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Автор интегрирует в единую концепцию теоретические положения и принципы си-
стемно-синергетического подхода к управлению развитием научно-производственных 
комплексов. Обосновываются принципы управления развитием на различных стадиях ка-
чественного изменения открытой сложной социально-экономической системы. Предпо-
лагается, что практическая реализация методологии позволит сформировать систему ор-
ганизационно-экономических механизмов управления, используя ее потенциал. 

Ключевые слова: системно-синергетический подход, развитие научно-производствен-
ных комплексов. 

Concept of scientific and production complex development management  
on the basis of system and synergy approach 

A.Yu. Budarov  

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia 

fmn@miee.ru 

The author integrates into a single concept the theoretical provisions and principles of the sys-
tem-synergy approach to managing the development of scientific and production complexes. The 
principles of development management at various stages of qualitative change of an open complex 
socio-economic system are substantiated. It is assumed that practical implementation of the meth-
odology will make it possible to form a system of organizational and economic management mech-
anisms using its potential. 

Key words: system-synergy approach, development of scientific and production complexes. 
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Теоретическим базисом предлагаемой 
концепции управления развитием научно-
производственных комплексов (НПК) пред-
приятий на основе системно-синергетиче-
ского подхода являются понятийно-катего-
риальный аппарат и принципы управления 
развитием НПК [1, 2]. В рамках концепции 
развитие НПК рассматривается как последо-
вательность необратимых качественных из-

менений состояния НПК, обусловленных 
противоречиями между совокупным потен-
циалом и действительным состоянием НПК. 
Такой процесс реализуется посредством це-
ленаправленных действий группы бизнес-
единиц НПК в условиях неравновесности 
бизнес-среды, при стремлении максимально 
использовать возможности потенциала си-
нергетического взаимодействия. 

Качественный 
уровень развития НПК 

n+1 

Качественный 
уровень 

развития НПК 
n 

Фаза освоения Фаза  
использования 

Качественный скачок развития 
НПК (бифуркация) 

Зона гистерезиса 

Динамика 
качественного 

уровня 

Потенциал 
развития НПК на 

данном 
качественном 

уровне 

Принцип 
согласования 

цикличности развития 
составляющих НПК 

Принцип достаточности 
темпов экономического 

роста (определения 
предельно-достижимых 

темпов) как условие 
обеспечения качественного 

скачка в развитии НПК 

Принцип адекватности потенциала 
развития НПК масштабам предстоящего 

этапа развития и возможностям 
комплекса 

Принцип обеспечения 
комплексной 

готовности НПК к 
максимально быстрому 

и полному освоению 
созданного потенциала 

развития 

Принцип формирования 
неравновесных условий 
в допустимых пределах 
в целях стимулирования 

развития НПК 

Фазы развития НПК 

Принцип ориентации на экзо-
эндогенное развитие НПК 

Принцип учета специфики 
фаз диалектического 

синтеза в развитии НПК 

Рис. 1. Принципы управления развитием НПК (системно-синергетический подход)
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Целью управления является изменение 
качества развития научно-производствен-
ного комплекса посредством создания не-
обходимых организационно-экономических 
условий, предполагающих достаточную для 
«качественного скачка» деловую активность 
его бизнес-единиц. При этом качество раз-
вития НПК определяется [1] как конечное 
множество значимых внешних свойств, из-
меняющих свою величину в процессе разви-
тия, эквивалентное сущности НПК и адек-
ватно ее детерминирующее. Данный процесс 
предполагает существенные изменения ха-
рактеристик НПК, таких как валовой про-
дукт, валовой доход, количество работников, 
величина бюджетной эффективности и др. 

Ключевым аспектом обеспечения ради-
кального увеличения основных экономиче-
ских параметров НПК является усиление си-
стемности, синергия и ориентация на боль-
шую результативность использования внут-
реннего потенциала комплекса. Этот вариант 
развития возможен при возникновении эн-
догенных противоречий [3], обусловленных 
различием между потенциальными предпри-
нимательскими возможностями бизнес-еди-
ниц и фактическими параметрами их дея-
тельности, — развитие выполняется за счет 
разрешения этих противоречий. Управляю-
щие воздействия экзогенного характера 
должны быть предпосылкой, инициирую-
щим импульсом естественного эволюцион-
ного процесса, и обусловливать возникно-
вение и разрешение противоречий внутри 
НПК. Это подчеркивает специфику НПК 
как самоорганизующейся и саморазвиваю-
щейся системы. Принципиальным требова-
нием к управлению развитием выступает 
ориентация этого процесса на экзо- и эндо-
генный варианты воздействия. Характер 
управления качественными трансформа-
циями НПК зависит от стадии его развития. 
Каждая стадия имеет свои характерные при-
знаки и соответствующие целевые ориен-
тиры, обусловленные влиянием факторов 
внешней по отношению к комплексу биз-

нес-среды и параметрами текущего состоя-
ния комплекса. 

В рамках разработанной концепции 
определена следующая последовательность 
стадий управления развитием НПК: 

1) формирование условий появления не-
равновесности бизнес-среды (рис. 2); 

2) регулирование процессов самооргани-
зации интегрированных бизнес-структур 
(рис. 3); 

3) управление формированием синерге-
тического взаимодействия бизнес-единиц в 
интегрированных структурах (рис. 4). 

Формирование условий неравновесности 
бизнес-среды НПК соответствует начальной 
стадии управления его развитием. Процесс 
вызван необходимостью увеличения деловой 
активности элементов НПК, усиления их 
стимулов к инновациям, другими словами, 
необходимостью создания основы для буду-
щих качественных преобразований.  

С позиции системно-синергетического 
подхода, формирование условий неравно-
весности создает предпосылки для усиления 
положительной обратной связи в управле-
нии рассматриваемой системой. В неравно-
весной среде даже незначительные управ-
ляющие воздействия полностью восприни-
маются системой и усиливаются. Так 
создаются предпосылки упорядочивания 
хаотических — с позиции субъекта управле-
ния НПК — процессов в деятельности от-
дельных предприятий. Поведение неравно-
весной системы является основой для тенден-
ций упорядочивания и самоорганизации — 
при адекватном управлении.  

Признаком бизнес-среды, в которой не-
обходимо возникновение неравновесности, 
является замедление или отсутствие темпов 
экономического роста отраслевого НПК. 
При этом структура комплекса, объемы про-
изводства бизнес-единиц относительно по-
стоянны, хозяйствующие субъекты достигли 
оптимальных масштабов производства и от-
сутствуют стимулы к дальнейшему расшире-
нию деятельности бизнес-единиц. 
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Управляющее воздействие на этой 
стадии включает финансово-экономиче-
скую составляющую — экзогенное воз-
действие «затратного» и «доходного» 
типов [4] в целях создания потенциала раз-
вития (рис. 2). Также неотъемлемой частью 

управляющего воздействия является ин-
формационная составляющая, это гене-
ральный план развития комплекса (рис. 2). 

Обеспечение условий неравновесности в 
рыночном сегменте предполагает целена-
правленное формирование у хозяйствующих 

Экзогенное управляющее воздействие «затратного» 
и «доходного» типов в целях создания потенциала 

развития НПК 

Стратегия развития отрасли, 
генеральный план развития НПК 

Досистемное 
множество 
бизнес-единиц 
НПК в 
равновесной 
бизнес-среде 
(мотивы к 
дальнейшему 
расширению 
деятельности и 
росту деловой 
активности 
отсутствуют) 

Рост деловой 
активности и 
появление 
стимулов к 
расширению 
деятельности, 
рост амплитуды 
цикличности (как 
результат 
экзогенных 
противоречий) 

Формирование условий 
неравновесности бизнес-среды НПК 

Равновесное 
состояние 
бизнес-
единиц до 
управляющего 
воздействия 

Получение 
дополнительной 
прибыли и 
нарушение 
равновесия после 
управляющего 
воздействия 

Рис.2. Стадия возникновения неравновесности бизнес-среды НПК

Регулирование процессов самоорганизации 
интегрированных бизнес-структур НПК 

Программа реализации 
системообразующих инновационных 
проектов

Экзогенное управляющее воздействие 
«затратного» и «доходного» типов в целях 
стимулирования системообразующих проектов 

Множество 
бизнес-единиц 
с повышенной 
деловой 
активностью 
как результат 
неравновеснос-
ти бизнес-
среды НПК 

Интегрирован-
ные структуры, 
объединение 
бизнес-единиц 
в рамках 
системообразу-
ющих проектов 
(в результате 
эндогенных 
противоречий) 

Рентабельность 
ниже 
критического 
значения; нет 
кластерных 
взаимодействий 

Рентабельность 
выше 
критического 
значения; есть 
кластерные 
взаимодействия 

Рис.3. Стадия регулирования процессов самоорганизации интегрированных бизнес-структур НПК
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субъектов потенциальных возможностей по-
лучения дополнительной прибыли — посред-
ством увеличения их деловой активности. 

В сущности, на этой стадии управления 
развитием НПК из множества бизнес-про-
цессов, выполняемых предприятиями НПК, 
выделяются такие, экономические пара-
метры которых препятствуют появлению ин-
тегрированных бизнес-структур и реализа-
ции системообразующих проектов. Далее 
определяются способы и средства воздей-
ствия на бизнес-процессы и планируется 
ряд управленческих мер по увеличению де-
ловой активности бизнес-единиц. Этот по-
рядок можно систематизировать, предста-
вить в форме механизмов управления, в за-
висимости от того, какая стадия развития 
НПК рассматривается. 

Механизм управления развитием НПК 
представляет собой совокупность методов, а 
также организационных, информационных 
и финансовых инструментов, обеспечиваю-
щих управляемость саморазвития. 

Для реализации стадии стимулирования 
развития НПК в рамках концепции управле-
ния необходимо сформировать механизм 
стимулирования в равновесной бизнес-
среде. Такой механизм представляет собой 
совокупность методов, ресурсов и инстру-
ментов, позволяющих выявлять и реализо-
вывать наиболее эффективные для опреде-

ленного рыночного сегмента НПК способы 
повышения деловой активности бизнес-еди-
ниц (рис. 6). Критерием достаточности 
управляющих воздействий служат показа-
тели деловой активности, среди которых — 
средний по НПК индекс деловой активности 
(рис. 5), скорость роста валового дохода, раз-
мер альтернативных издержек, возникаю-
щих у бизнес-единиц в результате воздей-
ствия. Целевыми при этом являются показа-
тели величины валового дохода (ТR) и 
комплексный критерий оценки качествен-
ного уровня развития НПК (R). Разработка 
критерия достаточности, адекватно отра-
жающего достигнутый уровень развития, 
есть отдельная научно-методическая задача 
управления развитием НПК. Существенна 
взаимосвязь названных параметров в дина-
мике развития НПК (рис. 5).  

Начальный период инвестирования (ин-
тервал 0 — А) решает задачу формирования 
базовых инфраструктурных компонентов, 
направленную на стимулирование деловой 
активности бизнес-единиц НПК. Это строи-
тельство производственных и офисных по-
мещений для сдачи в аренду, бизнес-инку-
баторов, технопарков, закупка основного 
технологического оборудования, создание 
центров коллективного пользования таким 
оборудованием и др. Результат инвестицион-
ной деятельности государства по развитию 

Программа совместного использования 
ресурсов и стратегических соответствий 
бизнес-единиц 

Экзогенное управляющее воздействие в 
целях координации и гармонизации 
деятельности бизнес-единиц

Интегриро-
ванные 
структуры; 
сопутствую-
щие частные 
инвестиции 

Рост 
эффективности и 
устойчивости 
интегрированных 
структур; 
переход на 
новый 
качественный 
уровень 

Управление формированием синергетического 
взаимодействия бизнес-единиц в 

интегрированных структурах 

Рис.4. Стадия управления формированием синергетического взаимодействия бизнес-единиц  
в интегрированных структурах
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НПК иллюстрируется денежным потоком 
(СF), который имеет отрицательное значе-
ние. Инвестиции государства значительно 
превышают налоговые денежные поступления 
в бюджеты всех уровней. На этом этапе инве-
стирования закладывается основа развития 
НПК в рамках текущего качественного уровня. 
Границы периода определяются критической 
величиной инвестиционных средств, доста-
точной для создания базовых инфраструктур-
ных компонентов, что должно сформировать 
предпосылки для наращивания потенциала 
развития НПК и перехода на следующий этап 
реализации мер управляющего воздействия 
(интервал А — Б). 

При выборе методов, средств и инстру-
ментов, составляющих механизм стимули-
рования интенсивного развития отраслевого 
сегмента, учитывается то обстоятельство, 
что воздействия на процесс развития НПК 
носят характер не жесткий, предполагаю-
щий директивы для хозяйствующих субъ-
ектов, а такой, при котором управление осу-
ществляется посредством формирования 
потенциала развития НПК на каждом каче-
ственном уровне, без жестких администра-
тивных мер. Такой подход обеспечивает 
управляемость всего множества хозяй-
ственно самостоятельных бизнес-единиц, 
входящих в НПК. 

Рис. 5. Взаимосвязь основных параметров динамики развития НПК 
СF — инвестиции и денежные поступления в бюджет, Iда — индекс деловой активности НПК,  

ТR — валовыйй доход НПК, R — комплексный критерий оценки качественного уровня развития НПК.
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На начальном этапе (интервал 0 — А) ос-
новная задача применения механизма стиму-
лирования состоит в выявлении, разработке и 
реализации наиболее эффективных базовых 
инфраструктурных компонентов, которые 
далее будут положены в основу оптимальной 
системы стимулирования деловой активности 
бизнес-единиц НПК. Механизм стимулирова-
ния должен состоять из таких методов, средств 
и инструментов, которые позволят, анализи-

руя факторы деятельности бизнес-единиц и 
ключевые параметры инфраструктурных эле-
ментов, выбрать наиболее подходящие из них 
для конкретного рыночного сегмента НПК. 
Однако сложно использовать механизм стиму-
лирования на данном интервале управления 
развитием, поскольку нет еще явных призна-
ков положительного ответа НПК на созданные 
инфраструктурные элементы. Об этом свиде-
тельствует взаимосвязь параметров динамики 

Проблема стимулирования 
интенсивного развития 
отраслевого сегмента в 

равновесной бизнес-среде 

Теоретические основы методологии: 
формирование неравновесности 

бизнес-среды и адекватность 
потенциала развития НПК 

Цель: обеспечить повышение деловой активности 
бизнес-единиц отраслевого сегмента и его 

инвестиционную привлекательность 

Критерии: показатели 
деловой активности, скорость 

роста валового дохода, 
размер упущенной выгоды 

Ограничения: самостоятельность 
бизнес-единиц, ограниченность 

дефицитных ресурсов, 
направленных на 

стимулирование развития 

Методы: исследование 
чувствительности отраслевого 
сегмента к различным видам 

управляющих воздействий 
посредством факторного анализа; 

система планирования и 
контроллинга, стимулирование 
деловой активности сегмента 

Ресурсы и инструменты: базовые 
элементы инновационной 
инфраструктуры: бизнес-

инкубаторы, технопарки, центры 
коллективного пользования и др.; 

финансовые инструменты 
стимулирования: налоговые и 

арендные льготы и др. 

Механизм стимулирования развития в равновесной бизнес-среде 

Рис. 6. Содержание механизма стимулирования развития отраслевого сегмента в равновесной бизнес-среде
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развития НПК на рисунке 4. Поэтому прежде 
всего необходимо создать базис для последую-
щего формирования потенциальных предпри-
нимательских возможностей и мотивации за 
счет этого бизнес-единиц НПК. 

В методологии формирования потен-
циала развития НПК основополагающим 
предлагается считать принцип адекватности 
потенциала развития НПК [2]. Согласно этому 
принципу, неотъемлемой частью механизма 
стимулирования интенсивного развития от-
раслевого сегмента является требование до-
статочности управляющих воздействий (по-
тенциала развития) для успешной реализации 
целевых качественных преобразований си-
стемного характера в рамках всего комплекса. 
Требование предполагает методическое и ор-
ганизационно-экономическое обеспечение 
планирования, соответствующее целевым 
программам развития НПК, содержащим 
комплекс проектов и мероприятий, достаточ-
ных для качественного скачка, для перехода 
НПК на новый качественный уровень.  

В следующий период (интервал А — Б) 
действие механизма стимулирования интен-
сивного развития отраслевого сегмента на-
правлено на увеличение потенциала развития 
НПК, который к концу данного периода до-
стигает максимального значения (П, см. 
рис. 5). В финансовом плане в этот период 
главным образом осуществляются инвестиции 
(СF имеет отрицательное значение), однако 
рост деловой активности (Iда) обусловливает 
увеличение налоговых поступлений в бюджет. 
Поэтому для успешного перехода на новый ка-
чественный уровень необходима реализация 
системы основного и дополнительного стиму-
лирования деловой активности. 

Программа развития НПК должна учи-
тывать комплекс стимулирующих мер, адек-
ватных специфике соответствующих бизнес-
единиц и сложившейся ситуации. Основные 
меры стимулирования деловой активности 
включают универсализированную совокуп-
ность инструментов мотивации для целевого 
множества бизнес-единиц. Среди них выде-

ляются, например, налоговые и таможенные 
льготы для хозяйствующего субъекта, соот-
ветствующего определенным требованиям. 
Тогда как дополнительные меры стимулиро-
вания имеют индивидуальный характер при-
менительно к системообразующим элемен-
там в НПК, и решение об их использовании 
принимается в каждом случае отдельно. До-
полнительные меры могут включать матери-
альную или финансовую поддержку отдель-
ных, как правило, системообразующих пред-
приятий. Такая стратегия позволяет 
реализовать принцип учета специфики этапов 
развития НПК (рис. 1). 

Для наиболее полного раскрытия потен-
циала развития НПК за основу управления 
принимается учет цикличности функциони-
рования соответствующих рыночных сегмен-
тов и гармонизация их параметров с парамет-
рами динамики развития НПК. В этом случае 
будет задействован потенциал взаимодопол-
няющих и комплексных инновационных про-
ектов, их комбинация обусловит возникнове-
ние синергии. Следовательно, методологиче-
ская концепция управления развитием в 
качестве требования к системе управления 
выдвигает гармонизацию цикличности со-
ставляющих НПК. В связи с этим существен-
ным является тот факт, что в теории и прак-
тике менеджмента уже существует достаточно 
развитое методическое обеспечение, совокуп-
ность прогностических моделей и организа-
ционно-экономические инструменты обес-
печения гармонизации цикличности. 

Одно из понятий, принятых за теоретиче-
скую основу концепции управления разви-
тием, это «качественный скачок» (бифуркация) 
(рис. 1) [1]. Совокупность механизмов и ин-
струментов управления должна обеспечивать 
успешную реализацию бифуркации. Регули-
руют процесс бифуркации принципы формиро-
вания неравновесных условий в допустимых пре-
делах и принцип достаточности темпов эконо-
мического роста, а значит, существует некое 
пороговое значение темпов экономического 
развития, превышение которого создает условия 
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для прогрессивных качественных преобразова-
ний НПК. Чтобы реализовать на практике дан-
ные принципы, в сочетании с механизмом сти-
мулирования интенсивного развития отрас-
левого сегмента, необходимо сформировать 
механизм управляемой самоорганизации биз-
нес-единиц посредством реализации системо-
образующих проектов (рис. 7). 

Особенностью стадии качественных пре-
образований в НПК (интервал А — Б) является 
качественный скачок (рис. 4) в развитии, об-
условленный существенными структурными из-
менениями в НПК, самоорганизацией интегри-
рованных предпринимательских структур, фор-
мированием крупных инновационных проектов. 
В результате формирования неравновесности 
бизнес-среды НПК и стимулирования поиска 
новых предпринимательских возможностей биз-
нес-единицами комплекса создается совокуп-
ность новых проектов и интегрированных струк-
тур, их реализующих. Бифуркация способствует 
радикальным (нелинейным) изменениям основ-
ных экономических параметров.  

Далее изменение параметров в динамике 
развития свидетельствует о том, что начинает 
проявляться бистабильность: существование 
одновременно двух устойчивых состояний с 
соответствующими значениями параметров. 
Одно из состояний соответствует параметрам 
предыдущего качественного уровня развития 
НПК, а другое — новому качественному 
уровню. Постепенно параметры, характерные 
для предыдущего качественного уровня, ис-
чезают, тогда как параметры нового каче-
ственного уровня возникают. Таким образом 
реализуется качественный скачок, переход на 
новый уровень развития НПК. 

 Стадия освоения потенциала развития 
НПК (интервал Б — В) характеризуется по-
требностью в механизме создания условий 
для самоорганизации интегрированных биз-
нес-структур (рис. 6), а также в механизме 
усиления синергии бизнес-единиц в интег-
рированных бизнес-структурах (рис. 8). 

В инвестиционной сфере управления 
развитием НПК начинается возврат ресур-

сов, вложенных на предыдущих стадиях управ-
ления, — в форме прироста налоговых поступ-
лений (рис. 5). Для этого этапа характерен вы-
сокий уровень деловой активности бизнес-
единиц, однако постепенное восстановление 
равновесности отрицательно влияет на дело-
вую активность НПК. Это происходит в силу 
снижения величины потенциальных предпри-
нимательских возможностей бизнеса. Причем 
если формирование неравновесности в ком-
плексе — результат реализации управляющих 
мер, то восстановление равновесности про-
исходит в основном автономно, как результат 
характерного для бизнеса стремления к равно-
весному состоянию оптимума. Вместе с тем 
для повышения эффективности контроля за 
достижением равновесия на данном этапе не-
обходимы управляющие меры. 

Для стадии самоорганизации (интервал Б — 
В) характерен значительный рост валового до-
хода (рис. 5), что обусловлено освоением множе-
ства инновационных системообразующих про-
ектов, запланированных к реализации на этом 
качественном уровне развития НПК. Целью 
проектов является достижение максимально 
возможных объемов валового продукта и полное 
освоение созданного потенциала развития. 

Стадия достижения равновесности (ин-
тервал В — Г) предполагает функционирова-
ние механизма обеспечения эффективности и 
устойчивости системообразующих проектов. 
Более того, на данном этапе уже осуществ-
ляется планирование и подготовка следую-
щего качественного преобразования в НПК. 
Инвестиционная сфера управления развитием 
НПК на этой стадии характеризуется достиже-
нием бюджетной эффективности и полным 
возвратом всех инвестиций в создание потен-
циала развития. По мере снижения потен-
циала развития уменьшается неравновесность 
бизнес-среды и стабилизируется деловая ак-
тивность — на естественном для НПК уровне. 
Снижается амплитуда флуктуаций основных 
экономических параметров. 

Обобщим значение приведенной после-
довательности стадий развития НПК для 
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концепции управления развитием. Содер-
жание концепции целесообразно рассмат-
ривать как совокупность разработанных 

механизмов и инструментов, систематизи-
рованных относительно этой последова-
тельности. 

Проблема формирования 
адекватных интегрированных 

бизнес-структур для реализации 
системообразующих проектов и 

перехода на новый качественный 
уровень развития 

Теоретические основы методологии: 
качественный скачок развития, 

гармонизация цикличности бизнес-
единиц, достаточность темпов 

экономического роста, адекватность 
потенциала развития, ориентация на экзо-

эндогенное развитие, обеспечение 
комплексной готовности к предстоящему 

этапу, учет специфики фаз развития 

Цель: обеспечить достижение параметров 
системообразующих проектов в плане 

самоорганизации интегрированных бизнес-структур в 
неравновесной среде отраслевого сегмента 

Критерии: конкурентоспособность 
проекта, стратегические 

соответствия, величина возможных 
синергетических эффектов, 

скорость роста валового дохода, 
валовой доход 

Ограничения: самостоятельность 
бизнес-единиц, ограничение 

возможности управления ими, 
ограниченность ресурсов 
отдельных бизнес-единиц 

Методы: финансово-экономические, 
планирование взаимодействия бизнес-

единиц в системообразующих 
проектах, планирование и контроллинг 

реализации системообразующих 
проектов,  

организационно-координационные: 
разработка и реализация единого 
информационного пространства, 

координация деятельности 
посредством методов менеджмента 

Ресурсы и инструменты: 
гарантированный госзаказ в объемах, 

обеспечивающих безубыточность; 
базовые элементы инновационной 

инфраструктуры: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, центры коллективного 

пользования; финансовые 
инструменты стимулирования; 

централизованное формирование 
информационной инфраструктуры и 

баз данных 

Механизм создания условий для самоорганизации интегрированных бизнес-структур 

Рис.7. Содержание механизма создания условий для самоорганизации интегрированных бизнес-структур
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Для создания механизмов управления 
развитием НПК выбираются адекватные 
целям и бизнес-условиям методы управле-

ния и ресурсы (рис. 6, 7, 8). При этом учиты-
вается специфика НПК как сложной соци-
ально-экономической системы. 

Проблема повышения 
эффективности и устойчивости 
системообразующих проектов 

за счет использования 
потенциала системности 

(целостности) интегрированных 
бизнес-структур НПК 

Теоретические основы методологии: 
гармонизация цикличности, 

адекватность потенциала развития, 
обеспечение комплексной 

готовности, ориентация на экзо-
эндогенное развитие, учет специфики 

этапов развития 

Цель: обеспечить максимальную эффективность 
системообразующих проектов посредством усиления и 
полного использования потенциала синергетического 

взаимодействия бизнес-единиц в интегрированных структурах 

Критерии: величина 
синергетических эффектов, 

фактический валовой доход, 
бюджетная эффективность, 

количество занятых 

Ограничения: 
самостоятельность бизнес-

единиц, ограниченность 
взаимодополнения 

ресурсов предприятий 

Методы: методы менеджмента, 
мониторинг и использование 
стратегических соответствий, 
планирование и контроллинг 

реализации системообразующих 
проектов с акцентом на 

сбалансированность их динамики 

Ресурсы и инструменты: базовые 
элементы инновационной 

инфраструктуры: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, центры коллективного 

пользования и др.; финансовые 
инструменты стимулирования: 
налоговые, арендные льготы, 
госгарантии по кредитованию, 

информационная инфраструктура и базы 
данных 

Механизм усиления синергии бизнес-единиц в интегрированных бизнес-
структурах НПК 

Рис.8. Содержание механизма усиления синергии бизнес-единиц в интегрированных бизнес-структурах
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В завершение добавим, что разработан-
ная концепция управления развитием НПК 
объединяет на системной основе все пред-
ставленные ранее теоретические положения 
(см. публикации: [1, 2, 3, 4]). Перечислим ос-
новные составляющие концепции. 

1. Теоретический базис, объединяет ос-
новной понятийно-категориальный аппарат 
и принципы. 

2. Последовательность стадий управле-
ния развитием НПК, учитывает ориентацию 
и особенности управления в зависимости от 
этапа развития НПК. 

3. Совокупность механизмов, а именно 
комплексных элементов методологии, непо-
средственно направлена на решение про-
блем методологического характера. 

Все разработанные составляющие кон-
цепции управления развитием НПК дают 
комплексное и систематизированное пред-
ставление о направлениях и подходах к обес-
печению различных стадий управления. При 
этом учитывается такая особенность НПК, 
как существенные ограничения в прямом 
директивном управлении множеством само-
стоятельных бизнес-единиц. Исходя из этого 
концепция базируется на системно-синерге-
тическом подходе, который в основу дина-
мики развития системы полагает процессы 
самоорганизации и синергетического взаи-
модействия ее элементов, бизнес-единиц.  
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Приведены авторские методики сравнительного анализа и рейтингового оценивания 
хозяйствующих субъектов, построенные на основе базового алгоритма метода БОФа и 
ряда его модификаций.  Предложен оригинальный подход к использованию факторной 
модели оценки риска банкротства (модель Альтмана) в инновационной методике, кото-
рая позволяет провести сравнительный анализ любого количества предприятий и про-
ектов с точки зрения их финансовой устойчивости. Описанные в статье методики могут 
применяться при антикризисном управлении, а также при расчете баланса портфеля про-
ектов и программ.  

Ключевые слова: комплексный анализ, метод БОФа, методика, алгоритм, сравнитель-
ный анализ, хозяйствующие субъекты, антикризисное управление, модель Адьтмана, 
финансовая устойчивость. 

Method of multicriteria assessment of business entities in the process  
of anti-crisis management 

O.F. Bystrov1, A.A. Rubtsova1 

1 National Research University of Electronic Technology, Moscow 

bof_de@inbox.ru 

The basic algorithm of the BOF method is described. The method of applying the BOF 
method is presented in the case of both positive and negative values of quantitative values of indi-
cators, using the transition from real values to encoded ones. The proposed method is an innova-
tion that allows you to conduct a comparative analysis of any number of enterprises and projects in 
terms of their financial stability. The methods described in this article can be used for crisis man-
agement, as well as for calculating the balance of a portfolio of projects and programs. 

Key words: complex analysis, BOF method, methodology, algorithm, comparative analysis, 
business entities, crisis management, Adtman’s model, financial stability. 

Комплексный анализ состояния и ди-
намики хозяйствующих субъектов яв-
ляется предтечей экономических реше-

ний, связанных с их стратегическим раз-
витием. Формально в самом общем виде 
данная задача принятия решения может 
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быть поставлена следующим образом 
[10, 11]: 

найти оптимальную стратегию , обес-
печивающую максимум целевой функции 
W(u) на множестве u  W, т.е. 

 
                   
По форме выражения – это задача мате-

матического программирования. 
В наиболее характерной многофактор-

ной ситуации, когда имеется информация об 
относительной важности частных показате-
лей, наиболее известными и широко приме-
няемыми методами являются [3]: 

1) лексикографический метод и его мо-
дификации; 

2) метод последовательных уступок; 
3) метод главного критерия; 
4) метод агрегированного критерия («об-

общенного показателя»); 
5) метод Парето; 
6) метод Борда и др. 
Обобщением возможностей многих ши-

роко известных методов принятия решений на 
множестве альтернатив по множеству показа-
телей является метод БОФа, классическая 
процедура которого опубликована в 1993 г. 
[12]. Алгоритм метода представляет собой объ-
единение фрагментов из ряда известных мето-
дов и позволяет агрегировать в обобщенный 
показатель значения и оценки (натуральные, 
порядковые или балльные) практически не-
ограниченного количества показателей, как 
количественных, так и нечисловых, и неогра-
ниченного количества объектов сравнения. 

Базовый алгоритм метода БОФа в общем 
случае следующий [2, 3, 4, 6, 12]: 

1. Проранжировать предварительно ото-
бранные показатели по важности в соответ-
ствии с личными предпочтениями лица, 
принимающего решения (ЛПР). 

2. Определить коэффициент важности каж-
дого показателя и нормировать полученные ре-
зультаты суммой всех коэффициентов важности. 

3. Проранжировать варианты в соответ-
ствии с предпочтениями лица, принимаю-

щего решение (ЛПР), по каждому показа-
телю. 

4. Определить весовые коэффициенты 
сравниваемых вариантов по каждому пока-
зателю и нормировать полученные резуль-
таты их суммой.  

5. Рассчитать значения обобщенного по-
казателя как значение аддитивно — мульти-
пликативной свертки для каждого варианта. 

6. Принять решение о выборе варианта 
по критерию наибольшего результата. 

Данный метод, как следует из практики 
его использования, объединяет возможности 
многих известных методов, обладает универ-
сальностью и позволяет решать реальные за-
дачи выбора без ограничений на число аль-
тернатив, количество и вид используемых 
показателей. 

Проведем рассмотрение отдельных опера-
ций классической процедуры метода БОФа. 

Для решения задачи принятия решения 
предварительно необходимо определить 
число, состав и значения используемых для 
этого показателей. При выборе показателей 
эффективности программ и проектов не-
обходимо учитывать следующие требования 
к ним [1, 4]: 

1) адекватность (соответствие) цели; 
2) точность измерения;  
3) содержательность; 
4) измеримость; 
5) сопоставимость; 
6) соответствие системе предпочтений 

ЛПР; 
7) критичность (чувствительность) к из-

менениям измеряемых параметров объекта 
исследования; 

8) интерпретируемость и др. 
Рассмотрим более детально алгоритм 

метода БОФа: 
Этап 1. Работа с показателями 
1) Проранжировать показатели по важ-

ности в соответствии с личными предпочте-
ниями лица, принимающего решения (ЛПР). 

Данная операция осуществляется с ис-
пользованием экспертного анализа и имеет 
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целью присвоение каждому показателю 
ранга (R) по важности (по степени влияния 
на результат). При этом возможны следую-
щие случаи: 

Случай 1. Все показатели различимы по 
важности и легко выстраиваются в ряд: 
самый важный показатель R = 1; второй по 
важности показатель R =2; третий по важ-
ности показатель R = 3 и т.д. 

Случай 2. Часть показателей несрав-
нимы по важности; они в контексте данного 
исследования признаются равноценными по 
важности; им присваивается ранг, равный 
средней арифметической из приходящихся 
на них рангов; далее продолжается ранжиро-
вание с использованием оставшихся следую-
щих рангов; например, для системы из пяти 
показателей, в которой второй и четвертый 
показатели, несравнимы между собой, но 
менее важны, чем 1 и 5, возможно следую-
щее ранжирование (таблица )1: 

Случай 3. Все показатели считаются рав-
ноценными; ранги показателей в этом случае 
считаются одинаковыми и, например, для 5 
показателей, равными (1+2+3+4+5)/5=3. 

2) Определить коэффициенты важности 
каждого показателя и нормировать получен-
ные результаты. 

Для выполнения этой операции исполь-
зуется формула 

 

 

где K – число  показателей. 
Таблица рангов посредством вышепри-

веденной формулы отображается в таблицу 
коэффициентов важности.  

 Данная операция может быть осуществ-
лена также путем использования аппрокси-

мации зависимости между рангами и коэф-
фициентами важности заданной функцио-
нальной зависимостью. 

Приведем пример: 
1) предполагая линейную зависимость C 

от R, имеем: 
 
Сj = 1 — (1 — d) (1 — Rj) / (1 — K), 
 

где d — доля от коэффициента важности 
наиболее важного показателя (равен 1), ко-
торую составляет коэффициент важности 
наименее важного показателя;  

K - количество показателей; 
2) при экспоненциальной зависимости C 

от R  
Cj = exp (p - p Rj), 

где p — параметр уравнения; 
 

 

где d – наименьший коэффициент важности 
показателя;  

Существуют и другие способы определе-
ния коэффициентов важности показателей, 
например, метод универсальных коэффициен-
тов [12]. Однако, при практическом совпаде-
нии результатов решения реальных задач с ре-
зультатами метода БОФа эти методы являются 
более сложными и громоздкими для алгорит-
мизации и содержательной интерпретации от-
дельных действий вычислительной процедуры. 

Нормирование коэффициентов важности 
показателей осуществляется путем деления 
значения каждого коэффициента на сумму 
значений всех коэффициентов. В результате 
(после нормирования) сумма коэффициентов 
важности становится равной 1.   

Таблица 1 
Пример ранжирования

Wi W1 W2 W3 W4 W5

Ri 2 (3+4)/2=3,5 5 (3+4)/2=3,5 1
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Операция нормирования коэффици-
ентов важности широко распространена 
и позволяет оценить относительную степень 
влияния конкретного показателя на резуль-
тат, а также упростить последующие рас-
четы. Например, свертка обобщенного пока-
зателя в виде 

 

 

при   

превращается в формулу для средней ариф-
метической взвешенной [5, 6] и может со-
ответствующим образом интерпретиро-
ваться.     

Этап 2. Работа с альтернативами (вари-
антами) 

Проранжировать варианты (альтерна-
тивы) в соответствии с предпочтениями 
лица, принимающего решение (ЛПР), по 
каждому показателю. 

Ранг, равный 1, назначается альтерна-
тиве с лучшим значением показателя. Наи-
больший ранг присваивается альтернативе с 
худшим значением показателя. При этом 
могут рассматриваться показатели как коли-
чественные, так и нечисловые. Назначение 
рангов производит ЛПР по результатам экс-
пертного анализа. Операция может выпол-
няться для показателей любого вида: как чи-
словых, так и нечисловых. 

Определить весовые коэффициенты 
сравниваемых вариантов по каждому пока-
зателю и нормировать полученные резуль-
таты. 

Для выполнения этой операции исполь-
зуется формула: 

 

 

где M — число  вариантов (альтернатив).  
Нормирование весовых коэффициентов 

показателей осуществляется путем деления 

значения каждого коэффициента на сумму 
значений всех коэффициентов по каждому 
показателю. В результате (после нормирова-
ния) сумма весовых коэффициентов альтер-
натив по каждому показателю становится 
равной 1.   

Рассчитать значения обобщенного пока-
зателя как значение свертки для каждого ва-
рианта: 

 

 

где Wi – обобщенный показатель альтер-
нативы с номером i; 

 – нормированный коэффициент важ-
ности показателя с номером j; 

 – нормированный весовой коэффи-
циент альтернативы с номером i по показа-
телю с номером j. 

Принять решение о выборе варианта по 
критерию наибольшего результата 

С этой целью просматриваются все 
значения обобщенного показателя и выби-
рается альтернатива с наибольшим значе-
нием. 

Особо следует остановиться на случае, 
когда среди количественных значений пока-
зателей имеются как положительные, так и 
отрицательные величины. В этой ситуации 
следует переходить от их реальных значений 
к кодированным, а процедура метода БОФа 
приобретает следующий вид.  

1. Проранжировать предварительно ото-
бранные показатели по важности. 

2. Определить коэффициент важности 
каждого показателя по формуле: 

 

 

где М — число показателей (равно 18),  и 
нормировать полученные результаты суммой 
всех коэффициентов важности. 

3. Перейти от реальных значений пока-
зателей к кодированным по формуле: 
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4. Кодированные значения показателей, 
для которых меньшие значения предпочти-
тельнее больших, заменить на  

(1-кодированное значение показателя). 
5. За весовые коэффициенты альтерна-

тив (вариантов) по каждому показателю при-
нять результаты расчетов п.  4, 5. 

6. Рассчитать значения обобщенного по-
казателя как значение аддитивно — мульти-
пликативной свертки п.2 и п.5 для каждого 
варианта. 

7. По критерию наибольшего результата 
выбрать лучшее предприятие и сформиро-
вать рейтинг сравниваемых объектов. 

Необходимо отметить, что выбор состава 
количественных показателей и определение 
приоритетности для лица, принимающего 
решения (ЛПР), больших или меньших 
значений каждого из них — исключительно 
сложная и важная задача, определяющая 
корректность выбора искомой альтерна-
тивы. 

Например, невозможно однозначно ска-
зать, что рост оборотных активов является 
однозначно положительным фактором для 
предприятия. Например, рост дебиторской 
задолженности (составляющая оборотных 
активов) за счет просроченных долгов яв-
ляется негативным фактором. Аналогичные 
суждения относятся и к ряду других часто ис-
пользуемых показателей: текущий налог на 
прибыль, расходы на приобретение сырья и 
материалов, средняя численность работни-
ков списочного состава, фонд начисления 
заработной платы и др.  

Главная особенность рыночной эконо-
мики заключается в недетерминированности 
результатов финансово — экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Следствием этого является банкротство 
части из них. Подобный исход финансово-
хозяйственной деятельности в наибольшей 

степени характерен для инновационно-ори-
ентированных предприятий и проектов. 

Снижения уровня риска в основной дея-
тельности предприятия достигают путём ан-
тикризисного управления (АКУ).   

Антикризисное управление — это система 
управленческих мероприятий по диагно-
стике, предупреждению, нейтрализации и 
преодолению кризисных явлений и их при-
чин на всех уровнях экономики. 

В общем случае, кризис проекта может 
быть вызван причинами, рассматриваемыми 
в каждом разделе бизнес-плана. Из мировой 
практики можно выделить следующие ос-
новные причины кризиса проекта: 

1) неадекватная информация по про-
екту; 

2) внешние обстоятельства; 
3) неясно или неверно сформулирован-

ные цели и требования; 
4) непроверенные технологии; 
5) неадекватные ресурсы; 
6) коммуникационные и управленческие 

ошибки; 
7) наличие в команде проекта неустой-

чивых к стрессу исполнителей; 
1) «эффект бабочки»; 
2) масштаб проекта. 
Оценка уровня риска и сравнительный 

анализ предприятий и проектов с точки зре-
ния финансовой устойчивости является пер-
воочередной задачей стратегического плани-
рования. 

Для оценки степени риска на практике 
часто используются факторные методики. 
Большинство из них имеет вид: 

 
 

где bi — параметры (постоянные коэффи-
циенты модели); Xi — финансовые показа-
тели.  

(кодированное значение показателя) =
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Достаточно часто на Западе в подобных 
методиках используется модель Альтмана, 
например: 

 
Z = 0,717X1+0,847X2+3,107X3+0,420X4+0.998X5, 

 
где Xi — факторные переменные, характери-
зующие финансовое состояние объекта ис-
следования. 

В зависимости от значения Z вводится 
вероятность банкротства предприятия. Чем 
больше значение Z, тем меньше эта веро-
ятность, а значит предприятие является более 
устойчивым в финансовом отношении.   

Применение метода Альтмана позволяет 
оценивать финансовую устойчивость объ-
екта исследования и широко используется в 
мировой практике. Вместе с тем отсутствие 
в России статистических данных по органи-
зациям — банкротам не позволяет создать 
корректную методику исчисления парамет-
ров (bi) данной модели, а использование экс-
пертных оценок для этого также является 
проблемным.  

Однако, модель Альтмана является по-
лезной и в этой ситуации. В частности: 

В модели приведены ключевые показатели 
для оценки финансовой состоятельности. 

Параметры модели Альтмана (bi ), ис-
пользуемые в зарубежных методиках, позво-
ляют составить представление об относи-

тельной важности факторов (показателей), 
используемых в модели, и характере их влия-
ния на результат; это дает возможность про-
ранжировать их по важности. 

С учетом изложенного предлагается ме-
тодика-новация, которая позволяет прове-
сти сравнительный анализ любого количе-
ства предприятий и проектов с точки зрения 
их финансовой устойчивости.  

В методике используются значения по-
казателей, учитываемых в пятифакторной 
модели Альтмана: 

Х1 = (оборотный капитал) / (активы); 
Х2 = (чистая прибыль) / (активы); 
Х3 = (прибыль до налогообложения) / 

(активы); 
Х4 = (балансовая стоимость собствен-

ного капитала) / (заемный капитал); 
Х5 = (Выручка) / (активы). 
Для сравнительного анализа объектов 

исследования и выбора наиболее устойчи-
вого к кризису предлагается использовать 
метод БОФа для случая, когда все показатели 
являются количественными, и для всех по-
казателей большие значения предпочтитель-
нее меньших. 

Алгоритм метода: 
1. Формирование таблицы исходных 

данных (табл. 2): 
2. Ранжирование показателей по важ-

ности (табл. 3): 

Таблица 2 
Исходные данные

Объекты 
исследования Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

… … … … … …

Таблица 3 
Ранжирование показателей по важности

Объекты исследования Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Ранги  
(наиболее важный показатель имеет ранг равный 1) 4 3 1 5 2
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3. Определение коэффициентов важ-
ности показателей по формуле (табл. 4): 

 
 M — число показателей 

 
4. Нормирование коэффициентов важ-

ности показателей (каждый коэффициент 
важности делится на сумму всех коэффици-
ентов важности) (табл. 5): 

5. Кодирование значений показателей 
(по столбцам таблицы 2): 

Хк = (реальное значение Х в столбце  — 
минимальное значение Х в столбце) / (мак-
симальное значение Х в столбце – мини-
мальное значение Х в столбце) (табл. 6) 

Примечание: все Хiк принимают значе-
ние от 0 до 1. 

6. Определение обобщенной оценки по-
казателя антикризисной устойчивости 
(Wаку) для каждого предприятия: значения 
таблиц 5 и 6 для каждого предприятия по-
парно перемножаются и суммируются (пер-
вое значение в таблице 5 умножить на первое 
значение в таблице 6 плюс второе значение 
в таблице 5 умножить на второе значение в 

таблице 6 плюс… и т.д.). 
7.  Расчет стратифицированной обоб-

щенной оценки: 
значения, полученные в п.4 подвер-

гаются операции кодирования и распреде-
ляются по 5 стратам. Пятая страта соответ-
ствует наименьшему финансовому риску, 
первая — наибольшему.  

Проиллюстрируем данный алгоритм 
примером. 

Таблица исходных данных для 5 показа-
телей и 6 сравниваемых по уровню риска 
предприятий приведена ниже (табл. 7). 

Нормированные коэффициентов важ-
ности показателей представлены в таблице 5. 

8. Кодированные значения показателей 
представлены в таблице 8.  

Обобщенные оценки показателя анти-
кризисной устойчивости (Wаку) для каждого 
предприятия равны: 

Объект 1:  
Wаку1 = 1х0.133+0.821х0.2+1х0.333+ 

+0.729х0.067+0х0.267=0.679; 
Wаку2=0.933х0.133+0.232х0.2+0.925х0.3

33+0.35х0.067+0.788х0.267=0.712; 

Таблица 4 
Коэффициенты важности показателей

Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Коэффициенты важности показателей Cj 0,4 0,6 1 0,2 0,8

Таблица 5 
Нормированные коэффициенты важности

Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Нормированные 
коэффициенты 

важности показателей 
0,133 0,2 0,333 0,067 0,267

Таблица 6  
Кодированные значения показателей

Предприятия Х1к Х2к Х3к Х4к Х5к

… … … … … …
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Wаку3=0.333 х0.133+1х0.2+0.113х0.333+ 
+1х0.067+0.739х0.267=0.546; 

Wаку4 = 0.667х0.133+0.714х0.2+0.675х 
х 0.333+0.648х0.067+1х0.267=0.767; 

Wаку5 = 0.067х0.133+0х0.2+0х0.333+0х 
х 0.067+0.096х0.267=0.035; 

Wаку6 = 0х0.133+0.982х0.2+0.55х0.333+ 
+0.769х0.067+0.661х0.267=0.609. 

Стратификация предприятий по пяти 
группам путем кодирования Wакуi   приве-
дена ниже (таблица 9): 

 
Таблица 9 

Стратификация предприятий

Объект Обобщенная оценка, 
Wаку

Кодированная обобщенная оценка,  
Wаку Страта

Объект 1 0.679 0.88 5

Объект 2 0.712 0.925 5

Объект 3 0.546 0.698 4

Объект 4 0.767 1 5

Объект 5 0.035 0 1

Объект 6 0.609 0.784 4

Таблица 7 
Исходные данные 

Объекты 
исследования Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Объект 1 0,029 0,090 0,141 1,322 0,414

Объект 2 0,028 0,057 0,135 1,125 0,848

Объект 3 0,019 0,100 0,070 1,463 0,821

Объект 4 0,024 0,084 0,115 1,280 0,965

Объект 5 0,015 0,044 0,061 0,943 0,467

Объект 6 0,014 0,099 0,105 1,343 0,778

Таблица 8 
Кодированные значения показателей 

Предприятия Х1к Х2к Х3к Х4к Х5к

Объект 1 1 0,821 1 0,729 0

Объект 2 0,933 0,232 0,925 0,35 0,788

Объект 3 0,333 1 0,113 1 0,739

Объект 4 0,667 0,714 0,675 0,648 1

Объект 5 0,067 0 0 0 0,096

Объект 6 0 0,982 0,55 0,769 0,661
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Таким образом, в исследуемой совокупно-
сти хозяйствующих субъектов наиболее устой-
чивыми к финансовому риску являются объ-
екты 1, 2, 4; наименее устойчивым объект 5. 

Отметим особо, что ряд последователь-
ных значений оценки обобщенного показа-
теля за 3-5 лет для конкретного предприятия 
позволяет установить тренд антикризисной 

устойчивости предприятия. Пример подоб-
ного тренда приведен на рисунке 1. 

Рассмотренная методика позволяет: 
1) по критерию наибольшего результата 

выбрать лучшее, с точки зрения финансовой 
устойчивости, предприятие; 

2) составить рейтинг для предприятий, 
включенных в выборку;  

Wаку = b1• t + b0

Рис. 1. Пример линейного тренда Wаку

Рис. 2. Критерии успешности проекта 

1  2  3  4  5  6
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3) выделить предприятия, которые с уче-
том других критериев (см. рис. 2) могли бы 
стать точками роста; 

4) установить тренд антикризисной 
устойчивости предприятия (рис.1). 

Таким образом, считаем, что приведен-
ные выше методики расширяют инструмен-
тарий для решения важной народно-хозяй-
ственной задачи, являются простыми, про-
зрачными и эффективными. 
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В инновационном развитии экономики России автор выделяет наукоемкие сегменты 
промышленности и, как следствие интеграции предприятий в таких сегментах, — созда-
ние научно-производственных комплексов. Автор останавливается на анализе этой эво-
люционно сложившейся формы интеграции и рассматривает организационно-экономи-
ческие механизмы и стратегии развития наукоградов. Автор доказывает, что при 
разработке научно-методического обеспечения управления развитием наукоемких сег-
ментов промышленности целесообразно делать акцент на совокупном интеллектуальном 
капитале предприятий, поскольку эффективность управления интеллектуальным капита-
лом прямо пропорциональна опережающему развитию и повышению конкурентоспособ-
ности экономики России. 

Ключевые слова: научно-производственный комплекс, интеллектуальный капитал, 
отраслевой кластер. 
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In the innovative development of the Russian economy, the author identifies knowledge-in-
tensive segments of industry and the creation of scientific and production complexes as a con-
sequence of the integration of enterprises in these segments. The author analyzes this evolutionary 
form of integration and considers organizational-economic mechanisms and strategies of science 
cities development. The author proves that when developing scientific and methodological support 
for management of development of knowledge-intensive segments of industry, it is reasonable to 
focus on the aggregate intellectual capital of enterprises. The efficiency of intellectual capital man-
agement is directly proportional to the advanced development and competitiveness of the Russian 
economy. 

В России в период развития наукоемких 
отраслей форма интеграции предприятий 

в научно-производственные комплексы (НПК) 
в основном имела градообразующий 



характер. НПК создавались в ключевых сфе-
рах народного хозяйства в целях концентра-
ции усилий в направлении стабилизации эко-
номики и обеспечения обороноспособности 
страны. Как правило, НПК включали сово-
купность предприятий целевой отрасли,  
обеспечивающие и обслуживающие пред-
приятия народного хозяйства, а также на-
учные организации. Среди созданных в Со-
ветский период наиболее известны НПК Зе-
ленограда, Сарова, Дубны, Троицка, 
Новосибирска и др.  

В условиях становления рыночной эко-
номики появились новые формы создания 
таких комплексов предприятий. Основной 
принцип, заложенный в них, — это форми-
рование благоприятных условий для разви-
тия частного бизнеса на целевых террито-
риях. Среди инструментов, позволяющих 
реализовать этот принцип: бизнес-инкуба-
торы, технопарки, технологические центры, 
особые экономические зоны и наукограды.  

Правовое обеспечение реализации госу-
дарственной поддержки создания науко-
града содержится в Федеральном законе 
№ 70-ФЗ от 7 апреля 1999 г. «О статусе нау-
кограда в Российской Федерации», где изло-
жены требования к комплексу предприятий, 
претендующему на получение статуса науко-
града, а также способы поддержки и стиму-
лирования предпринимательской активно-
сти бизнеса. В состав комплекса предприя-
тий наукограда могут входить: научные 
организации и высшие учебные заведения, 
промышленные предприятия, объекты ин-
новационной инфраструктуры, малые пред-
приятия. В соответствии с законом, «научно-
производственный комплекс наукограда 
(НПК) — это совокупность организаций, 
осуществляющих научную, научно-техниче-
скую, инновационную деятельность, экс-
периментальные разработки, испытания, 
подготовку кадров в соответствии с госу-
дарственными приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и тех-
ники Российской Федерации» [1].  

Основные требования к созданию науко-
града на базе комплекса предприятий, имею-
щих градообразующий характер, это  требо-
вания к объему основных фондов предприя-
тий, входящих в комплекс (минимум 50 % 
основных фондов муниципального образова-
ния), и требования к объему научно-техниче-
ской продукции в стоимостном выражении 
(более 50 % общего объема продукции всех 
предприятий муниципального образования). 

В законодательных документах обозна-
чены следующие меры государственной под-
держки наукоградов: целевое выделение 
средств из государственного бюджета; пре-
доставление льгот по уплате налогов, по-
шлин, сборов; принятие и реализация феде-
ральных целевых программ; передача науко-
граду в собственность или управление 
объектов, находящихся в государственной 
собственности; наделение органа местного 
самоуправления наукограда отдельными го-
сударственными полномочиями с одновре-
менной передачей необходимых материаль-
ных и финансовых средств; формирование 
фондов научно-технического и социально-
экономического развития; разработка и реа-
лизация мероприятий по социальной защите 
работников научно-технической сферы [2]. 

Эффективность наукоградов в период их по-
явления в значительной степени определя-
лась не столько законодательно заложен-
ными методами стимулирования, сколько 
синергетическим эффектом, обусловленным 
действием таких факторов, как компакт-
ность географического расположения пред-
приятий комплекса, взаимодополняемость 
предприятий смежных видов деятельности, 
наличие стратегических соответствий между 
бизнес-единицами комплекса и др. Сегодня  
деятельность по разработке новых способов 
стимулирования наукоемкого бизнеса по-
средством создания территорий с особым 
статусом продолжается. 

В практике западных стран аналогом 
деятельности по развитию  НПК в России яв-
ляется формирование кластеров в различных 
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отраслях и сегментах рынка. Кластер пред-
ставляет собой сконцентрированное на опре-
деленной территории множество предприя-
тий, взаимосвязанных и взаимодействующих 
в рамках одной или нескольких основных це-
почек создания стоимости. Мотивационная 
основа, придающая центростремительную 
силу интеграции предприятий в кластер, 
представляет собой значительные стратеги-
ческие возможности. Это прежде всего близ-
кое расположение фирм-участников кла-
стера, поскольку таким образом снижается 
стоимость материальных потоков и повыша-
ется эффективность коммуникаций, воз-
можность совместного использования ин-
фраструктуры, а следовательно, и потенциал 
синергетического взаимодействия фирм. 
Также в рамках кластера аккумулируются 
и используются его участниками значитель-
ные объемы актуальной рыночной информа-
ции, что повышает конкурентоспособность 
фирм. Значительная часть фирм кластера 
обладает конкурентоспособными техноло-
гиями, и возможность совместного исполь-
зования таких технологий увеличивается по-
средством создания центров коллективного 
пользования, сдачи в аренду технологических 
линий и выполнения части технологического 
процесса в рамках кооперации. Потенциал 
конкурентоспособности бизнеса внутри кла-
стера наращивается  путем взаимодействия 
фирм родственных и поддерживающих от-
раслей. Конкуренция и сотрудничество 
внутри кластера выступают как стимулирую-
щий фактор его развития. 

Целенаправленное формирование и раз-
витие кластеров является функцией госу-
дарства. Основной способ реализации этой 
функции — создание значимых инфраструк-
турных элементов для конкретного кластера. 
У многих государств возникает необходи-
мость использовать кластерный подход для 
создания «точек роста» в критически значи-
мых сферах деятельности. Зачастую такие 
точки роста имеют инновационный характер 
и создаются в наукоемких отраслях. В миро-

вой практике существует несколько видов  
кластеров, каждый из которых имеет свою 
специфику. Среди них: предприятия региона 
из родственных отраслей; предприятия, 
взаимодействующие в рамках цепочки соз-
дания стоимости, и др. 

Как указывалось выше, деятельность 
участников  кластеров и НПК часто имеет 
инновационный характер. Неотъемлемой 
составляющей инновационной деятельности 
являются современные знания, технологии, 
опыт и умения работников, поддерживаемые 
на должном уровне соответствующей инфра-
структурой организации. Все это определяет  
категория «интеллектуальный капитал». 

Повышение конкурентоспособности 
предприятия требует понимания взаимо-
связи результатов интеллектуальной дея-
тельности и интеллектуального капитала. 
Разработка механизмов эффективного 
управления интеллектуальным капиталом 
имеет решающее значение для развития 
предприятия и продвижения результатов ин-
теллектуальной деятельности на рынке. Для 
этого корпоративный менеджмент  должен 
учитывать, какие элементы интеллектуаль-
ного капитала непосредственно влияют на 
финансово-экономическое состояние пред-
приятия. 

Следует отметить, что сегодня  нет еди-
ного подхода к структуре интеллектуального 
капитала. Структурное содержание в иссле-
дованиях различается. Наиболее распростра-
нена трехкомпонентная структура, в которой 
выделяются человеческий, отношенческий и 
структурный капитал. В свою очередь Г. Ин-
кинен и его соавторы предложили разделить 
отношенческий капитал на две составляю-
щие — внешнюю и внутреннюю [3]. 

Широкую известность в 1996 г. получил 
подход к структуризации интеллектуального 
капитала, предложенный Э. Брукинг, главой 
консалтинговой компании The Technology 
Broker. Э. Брукинг выделила в составе интел-
лектуального капитала четыре составляющих 
элемента: рыночные активы, человеческие 



активы, интеллектуальную собственность 
и инфраструктурные активы [4]. 

Весьма интересен также подход  швед-
ского исследователя К.Э. Свейби (1998 г.). 
В составе интеллектуального капитала он 
выделил внутреннюю структуру, внешнюю 
структуру и индивидуальные компетенции1. 

Внутренняя структура — это патенты, ав-
торские права, ноу-хау, компьютерные си-
стемы, организационная структура и куль-
тура организации.  

Внешняя структура — это отношения 
с поставщиками, партнерами, потребите-
лями и конкурентами, а также торговые 
марки и имидж организации.  

Индивидуальные компетенции представ-
ляют собой личные качества, опыт, навыки, 
знания и умения, уровень общей культуры 
и отношение персонала к работе.  

Основываясь на научных трудах зару-
бежных коллег, российские ученые пред-
лагают свои подходы к структуризации ин-
теллектуального капитала,  большинство ко-
торых базируется на трехлистной модели 
интеллектуального капитала. Основные эле-
менты модели: организационный капитал, 
рыночный капитал и человеческий капитал. 
При этом российские исследователи пред-
лагают свою трактовку составляющих интел-
лектуального капитала, уточняя содержание 
его элементов и связей между ними. 

Представляет научно-практический ин-
терес подход Л.И. Лукичевой, она рассмат-
ривает  интеллектуальный капитал как  со-
вокупность интеллектуальных активов и че-
ловеческого капитала. 

Интеллектуальные активы — это сово-
купность результатов интеллектуальной 
деятельности и различных форм существо-
вания информации, которые получены в 
результате интеллектуального труда со-
трудников организации, а также взаимо-
действия организации с внешней средой. 

Интеллектуальные активы обладают стои-
мостью, свойством обособления, способ-
ностью приносить доход и обуславливают 
возникновение конкурентных преиму-
ществ организации. 

Человеческий капитал — это знания, уме-
ния и навыки, культурно-нравственные и 
личные характеристики, уровень физического 
и духовного здоровья, интеллектуальные спо-
собности и уровень творческой активности 
конкретных людей, которые привлекаются 
для решения задач предприятия [5; 6]. 

Интерес к проблеме интеллектуальных 
ресурсов и порожденное им многообразие 
теоретических подходов связывают, как пра-
вило, с переходом наиболее развитых стран 
к постиндустриальному обществу,  к эконо-
мике, основанной на знаниях. 

Сегодня научная деятельность является 
неотъемлемой частью развития и существо-
вания частных и государственных ком-
паний. Успешное проведение разнообраз-
ных научных исследований позволяет созда-
вать новую продукцию, что для  компаний, 
функционирующих в интересах госу-
дарства, гарантирует  поддержание безопас-
ности и самодостаточности, а для частных 
компаний — наличие основного приоритета 
— прибыли. Это понимают государствен-
ные и промышленные структуры всех раз-
витых и развивающихся стран мира и по-
этому тратят на исследования в целом от 1 % 
до 5 % ВВП. 

Аналитический обзор состояния рынка 
свидетельствует, что постоянное увеличение 
затрат на исследования обусловливает еже-
годное изменение потребительского рынка 
товаров и услуг в сторону наукоемкости 
и более стремительное его развитие. По-
являются новые высокотехнологичные устрой-
ства, совершенствуется беспроводная связь, 
медицинские препараты и техника, транспорт 
и многое другое. 

1  Sveiby K.E. Intellectual Capital and Knowledge Management, 1998; [Режим доступа: http: //www. sveiby. com.au/In-
tangAss/denosynl.htm].
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По причине сложности и дороговизны 
наукоемких исследований многие научные 
коллективы объединяются для достижения 
поставленных задач и создания глобальных 
проектов, в числе которых на данный мо-
мент большое количество интернациональ-
ных проектов, направленных на  фундамен-
тальные исследования космоса, мирного 
атома, на совершенствование биомедицин-
ских технологий, и большой перечень дру-
гих. 

Анализ данных, содержащихся в отчетах 
Роспатента, позволяет охарактеризовать уро-
вень инновационного потенциала России. 
Результаты анализа представлены в табли-
цах 1 и 2 [7]. 

Для анализа использована динамика ре-
зультатов инновационно-интеллектуальной 

деятельности российских предприятий, а 
именно динамика создания изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов 
новой продукции. Динамика создания изоб-
ретений и полезных моделей не имеет поло-
жительной тенденции, однако их величина 
существенна. Динамика промышленных об-
разцов положительная. 

Динамика подачи заявок и регистрации 
патентов на изобретения свидетельствует о 
преобладании  инновационной активности в 
этом виде интеллектуальной деятельности, 
как в целом, так и активности  российских 
заявителей. 

Значительный вклад в приумножение 
интеллектуальных активов вносит, напри-
мер, товарный знак. Сегодня этот элемент 
может стать эффективным конкурентным 

Таблица 1 
Патентование и регистрация интеллектуальной деятельности в 2016—2017 гг.  

(по данным Роспатента)

Патентование

Вид интеллектуальной 
деятельности

2016 г. 2017 г.

заявка патент заявка патент

Изобретения 41587 33536 36454 34254

Полезные модели 11112 8875 10643 8774

Промышленные 
образцы 5464 4455 6487 5339

Регистрация

Вид интеллектуальной 
деятельности заявка регистрация заявка регистрация

Товарные знаки и 
знаки обслуживания 64762 55191 73510 56030

Наименования мест 
происхождения 
товаров

44 24 56 30

Программы для ЭВМ 14843 13988 14092 14344

Базы данных 1807 1696 1682 1530

Топологии ИМС 186 174 190 199

Итого 139805 117939 143114 120500
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Рис. 1. Динамика подачи заявок в Роспатент.

Таблица 2 
Патентование и регистрация интеллектуальной деятельностив 2018—2019 гг.  

(по данным Роспатента)

Патентование

Вид интеллектуальной 
деятельности

2018 г. 2019 г.

заявка патент заявка патент

Изобретения 37957 35774 35511 34008

Полезные модели 9747 9867 10136 8848

Промышленные образцы 5908 6305 6920 5395

Регистрация

Вид интеллектуальной 
деятельности заявка регистрация заявка регистрация

Товарные знаки и знаки 
обслуживания 76062 66006 87509 66707

Наименования мест 
происхождения товаров 99 36 100 67

Программы для ЭВМ 15645 17007 17878 17821

Базы данных 2063 2173 2685 2544

Топологии ИМС 257 241 277 263

Итого 147738 137409 161016 135653
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преимуществом предприятия. Ниже пред-
ставлена динамика подачи (рис. 2) и регист-
рации (рис. 3) заявок на государственную ре-
гистрацию товарного знака в Российской 
Федерации. Количество заявок на регистра-
цию и зарегистрированных товарных знаков 
российских заявителей возрастает. 

Таким образом, совокупность наукоем-
ких отраслей является значимым сегментом 
российской экономики и способом повышения 
конкурентоспособности России в мировой 
экономике. Целесообразно выстраивать стра-
тегии развития национальной экономики 

России, опираясь на разработку механизмов 
управления развитием наукоемких отраслей. 
Это обусловлено высокой эффективностью 
инвестиций государства в эти сегменты народ-
ного хозяйства. В числе основных составляю-
щих элементов любой наукоемкой отрасли — 
совокупный интеллектуальный капитал, на-
копленный на протяжении всего периода су-
ществования предприятий отрасли и форми-
руемый сегодня  с учетом стратегии их разви-
тия. Разработка методов и инструментов 
научно-методического обеспечения управле-
ния интеллектуальным капиталом обеспечит 

Заявитель
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

заявка патент заявка патент заявка патент заявка патент

Российские 
заявители

26795 21020 22777 21037 24926 20526 23337 20113

Иностранные 
заявители

14792 12516 13677 13217 13031 15248 12174 13895

Всего патентов 230870 244321 256419 26688

Таблица 3 
Патентование изобретений в 2016—2019 гг.  

(по данным Роспатента)
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Рис. 2. Динамика подачи заявок на государственную регистрацию товарного знака  
в Российской Федерации.



эффективность развития отраслевых научно-
производственных комплексов. 
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Статья посвящена актуальной на данный момент проблеме инновационного развития 
— цифровизации финансовых активов. В статье изложены ключевые аспекты организации 
оператора информационной системы с использованием технологии распределенного рее-
стра.  Выделены основные императивные требования законодательства к операторам ин-
формационной системы. Рассмотрены варианты создания ИТ-инфраструктуры, а также 
вопросы управления операционными рисками и организационно-экономической эффек-
тивностью деятельности.  
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Authors research the current problem of innovative development — digitalization of financial 
assets. They review the key aspects of organizing the information system operator using the distrib-
uted ledger technology. The main imperative requirements of the legislation for operators of the in-
formation system are highlighted. The main alternatives of IT-infrastructure creation are consid-
ered. Also the matters of operational risks management and organizational and economic 
efficiency of activities are revealed. 
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Развитие финансовой сферы в условиях 

цифровизации экономики сопряжено с по-
иском новых стратегических решений, бази-
рующихся на передовых информационных тех-

нологиях. Одним из таких решений, ориентиро-
ванных на долгосрочную перспективу, является 
внедрение в экономический оборот цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты. 
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В последние годы на мировом уровне 
происходит активное обсуждение перспек-
тив появления дополнительной цифровой 
формы денег. Регуляторы и международные 
финансовые организации изучают возмож-
ные механизмы обращения цифровой ва-
люты. В этот процесс вовлечены США, Ка-
нада, Норвегия, Великобритания, Дания, 
Исландия и другие страны. А Китай, Шве-
ция и Южная Корея уже реализуют пилот-
ные проекты цифровых валют центрального 
банка (ЦВЦБ, central bank digital currency, 
CBDC) [1]. 

Россия также активно участвует в разра-
ботке концепции выпуска цифровых финан-
совых активов и цифровой формы нацио-
нальной валюты — цифрового рубля. В на-
стоящее время Центральным банком РФ 
проводится масштабная работа по изучению 
организационных, технических, финансо-
вых, информационных, правовых и других 
условий реализации данного проекта. 

Принятый в июле 2020 года и вступающий 
в силу с января 2021 года Федеральный закон 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» является  одним из таких 
правовых условий. В указанном законе дается 
определение цифровых финансовых активов 
и цифровой валюты. Так, цифровыми акти-
вами признаются цифровые права, включая 
денежные требования и возможности осу-
ществления ряда прав по эмиссионным цен-
ным бумагам, а также права участия в капитале 
непубличного акционерного общества [2]. 

Что касается цифровой валюты, то в части 
3 статьи 1 Федерального закона № 259-ФЗ да-
ется довольно обширное ее определение. Од-
нако в целом, цифровая валюта определяется 
законодателем как совокупность электрон-
ных данных (цифрового кода или обозначе-
ния), содержащихся в информационной си-
стеме. 

В целях изучения перспектив и возмож-
ностей выпуска цифровой национальной 

валюты Центральный банк РФ подготовил и 
опубликовал в октябре 2020 г. развернутый 
доклад «Цифровой рубль» для общественных 
консультаций. Доклад посвящен основным 
экономическим и технологическим аспектам 
введения цифрового рубля. В конце каждого 
раздела предлагаются вопросы для обще-
ственного обсуждения. Финансовый сектор, 
экспертное сообщество и все заинтересован-
ные лица призываются к обсуждению кон-
цептуальных моментов, преимуществ и воз-
можных рисков реализации проекта по внед-
рению ЦВЦБ. 

Одном из новшеств, которые влечет за 
собой внедрение цифровых финансовых ак-
тивов и цифровой валюты, является появле-
ние двух новых категорий: операторов ин-
формационной системы (ОИС) и операто-
ров обмена цифровых финансовых активов. 
Первая категория операторов призвана осу-
ществлять ведение информационной системы, 
в которой осуществляется выпуск, оборот 
и учет цифровых финансовых активов, а вто-
рая — осуществлять сделки с такими акти-
вами. Отметим, что законодатель допускает 
ситуацию, когда одно и то же лицо может 
быть одновременно и оператором информа-
ционной системы, и оператором обмена 
цифровых финансовых активов. 

Процесс организации оператора инфор-
мационной системы предполагает, прежде 
всего, решение концептуального вопроса: 
использовать ли для генерации, хранения, 
обработки и передачи данных централизо-
ванный реестр или отдать предпочтение рас-
пределенному реестру. Каждый из этих ва-
риантов имеет свои преимущества и недо-
статки. Однако представляется, что для 
операций с цифровыми финансовыми акти-
вами и цифровой валютой использование 
технологий распределенного реестра (в част-
ности, технологии блокчейн) является пер-
спективным решением. 

В дорожной карте развития «сквозной» 
цифровой технологии «Системы распреде-
ленного реестра» указано, что эта технология 
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представляет собой новый подход к созда-
нию баз данных, ключевой особенностью 
которого является отсутствие единого центра 
управления [3]. Распределенный реестр поз-
воляет синхронизировать набор распределен-
ных нод (или узлов сети, серверов) с исполь-
зованием механизма консенсуса, препятствуя 
изменению записей в реестре и гарантируя 
наличие только проверенных и подтвержден-
ных транзакций. Таким образом, основными 
преимуществами распределенного реестра 
(блокчейна) по сравнению с традиционными 
базами данных являются [4]: 

– невозможность изменения любых под-
твержденных транзакций, записанных в 
блокчейн; 

– решение проблемы резервного копи-
рования за счет того, что каждый узел блок-
чейна содержит полную копию всей когда-
либо внесенной в блокчейн информации; 

– полная прозрачность информации, 
поскольку вся история операций доступна 
каждому подключенному блокчейн-узлу. 

Перечисленные преимущества обуслав-
ливают перспективность использования тех-
нологии распределенного реестра (Distributed 
ledger technology — DLT) в сфере оборота 
цифровых финансовых активов. В этой связи 
рассмотрим ключевые аспекты организации 
оператора информационной системы с ис-
пользованием DLT-технологии. К таковым 
можно отнести: 

1) учет императивных требований зако-
нодательства; 

2) организацию взаимоотношений с кли-
ентами; 

3) создание ИТ-инфраструктуры; 
4) разработку и поддержку программ-

ного обеспечения; 
5) управление операционными рисками; 
6) оценку финансово-экономической 

эффективности деятельности оператора. 
Остановимся на каждом из перечислен-

ных аспектов более подробно. 
1. Учет императивных требований зако-

нодательства. Наиболее значимыми законо-

дательными актами при организации опера-
тора информационной системы являются: 
федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; феде-
ральный закон № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; федеральный закон № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», а также положения 
Гражданского и Налогового кодексов [2, 5, 6]. 

Часть 1 статьи 5 федерального закона 
№ 259-ФЗ определяет круг лиц, которые 
могут выступать в роли ОИС. Так, оператором 
информационной системы может быть юри-
дическое лицо, в том числе кредитная органи-
зация или лицо, имеющее право осуществлять 
депозитарную деятельность. Кроме того, в 
роли ОИС может выступать лицо, имеющее 
право осуществлять деятельность организа-
тора торговли. 

Важным требованием к ОИС является 
его обязательное включение в реестр опера-
торов информационных систем, ведение ко-
торого является прерогативой ЦБ РФ. В за-
коне указано, что оператор имеет право осу-
ществлять свою деятельность по выпуску 
цифровых финансовых активов с момента 
его включения в реестр ОИС. Кроме того, 
личным законом оператора информацион-
ной системы должно быть российское право. 
Иными словами, оператором ИС может 
быть только российское юридическое лицо. 

Одним из важнейших требований, уста-
новленных федеральным законом № 259-ФЗ, 
является наличие у оператора особого доку-
мента — утвержденных правил информацион-
ной системы. Эти правила должны содержать 
требования к пользователям системы, правила 
выпуска цифровых финансовых активов, тре-
бования к информационной безопасности и 
прочие положения, описывающие организа-
цию деятельности оператора. 

Указанный выше закон также опреде-
ляет квалификационные требования к орга-
нам управления ОИС, главному бухгалтеру, 
руководителю службы внутреннего контроля 
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и руководителю службы управления рисками. 
Перечисленные структурные единицы также 
должны соответствовать требованиям к де-
ловой репутации, установленным частью 8 
статьи 5 федерального закона № 259-ФЗ. Од-
нако эти требования не являются обязатель-
ными для кредитных организаций, депози-
тариев, организаторов торговли и участни-
ков рынка ценных бумаг, осуществляющих 
деятельность по ведению реестра или депо-
зитарную деятельность. 

Еще одним важным условием организа-
ции ОИС является наличие в его структуре 
службы внутреннего контроля и службы 
управления рисками либо назначение конт-
ролера и должностного лица, ответственного 
за систему управления рисками. Отметим, 
что помимо перечисленных основных требо-
ваний, ЦБ РФ имеет право устанавливать до-
полнительные требования к операторам ин-
формационной системы.  

В связи с тем, что деятельность ОИС 
тесно связана с обработкой персональных 
данных, оператору необходимо также руко-
водствоваться главой 4 федерального закона 
№ 152-ФЗ, которая устанавливает его основ-
ные обязанности в этой сфере. Кроме того, 
необходимо учитывать положения федераль-
ного закона № 63-ФЗ, определяющего отно-
шения в области использования электрон-
ных подписей. 

2. Организация ОИС и взаимоотношения с 
клиентами. Рассмотрим два подхода к орга-
низации ОИС: первый — организация неза-
висимого юридического лица с целью полу-
чения прибыли (ООО) от осуществляемой 
деятельности; второй — организация авто-
номной некоммерческой организации (АНО) 
как аналога консорциума участников блок-
чейн-сети. 

В случае организации АНО учредители 
организации (участники блокчейн-сети) 
принимают на себя обязательства по финан-
сированию ее деятельности, поэтому рас-
сматривать ее финансово-экономические 
показатели нецелесообразно. 

При организации ООО участники блок-
чейн-сети являются её клиентами на опреде-
ленных коммерческих условиях (например, 
потранзакционная оплата, абонентская 
плата и т.п.). 

При любой форме организации ОИС 
берет на себя обязательства поддержки ИТ-
инфраструктуры блокчейн-сети и соблюде-
ние SLA  (Service Level Agreement). 

3. Создание и поддержка ИТ-инфраструк-
туры. Одной из важнейших функциональ-
ных сфер ОИС является создание и под-
держка ИТ-инфраструктуры для целей обес-
печения бесперебойного функционирования 
и с заявленными характеристиками надеж-
ности сопровождаемой информационной 
системы (блокчейн-сети).  

Для организации подобной деятельно-
сти существует несколько вариантов: 

1) аренда у провайдера блокчейн-плат-
формы, например, Oracle Blockchain Platform 
или IBM Blockchain Platform;  

2) размещение блокчейн-инфраструк-
туры в «облаке»; 

3) организация собственной ИТ-ин-
фраструктуры с размещением оборудова-
ния в ЦОД. 

Безусловно, выбор того или иного пути 
организации ИТ-инфраструктуры должен 
осуществляться, в том числе, и исходя из осо-
бенностей того блокчейна, на котором будет 
построена блокчейн-сеть. В частности, речь 
идет о том, что платформенные решения 
используют ограниченный набор блокчей-
нов, и они могут не охватывать тот, на кото-
ром будет построена сеть. Также, некоторые 
блокчейн-сети могут быть развернуты только 
с использованием аппаратных средств за-
щиты, и вариант размещения в «облаке» здесь 
не подойдет. Т.е. отталкиваться, в первую 
очередь, нужно от требований самого блок-
чейна, а не от возможных вариантов реализа-
ции (или минимизации рисков и упрощения 
администрирования). 

Рассмотрим особенности каждого из пе-
речисленных вариантов. 



42                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (28) 2020

Экономика инновационного развития: теория и практика

Аренда платформы. С одной стороны, 
аренда готовой платформы, где по нескольким 
кликам может быть развернута блокчейн-сеть, 
выглядит довольно привлекательно. Однако 
учитывая, что данные платформы предостав-
ляют западные компании, сохраняется риск 
наложения санкций и блокировки. А также не 
совсем ясен вопрос с хранением персональных 
данных на территории РФ. 

Инфраструктура в «облаке». С точки зре-
ния сокращения капитальных затрат на ИТ-
инфраструктуру, аренда виртуальных машин 
является привлекательным решением. 
Кроме того, на территории РФ есть провай-
деры с необходимыми сертификатам ФСБ и 
гарантией того, что данные будут храниться 
на территории РФ. Однако для осуществ-
ления подобной деятельности потребуется 
штат квалифицированных специалистов с 
компетенциями в блокчейне и DevOps. 

Своя инфраструктура. Размещение собст-
венных серверов в ЦОД (т.н. колокейшн) при 
нынешнем уровне развития облачной инфра-
структуры представляется не лучшим реше-
нием. Однако данный вариант имеет смысл 
рассматривать исходя из требований блок-
чейн-платформы. 

Для сравнения перечисленных вариан-
тов рассмотрим расходы на персонал и адми-
нистративные расходы (т.е. расчеты с хо-
стинг-провайдерами и компаниями, предо-
ставляющими аренду блокчейн-платформ).  

Расходы на технический персонал и рас-
ходы на администрирование между собой не 
соотносятся т.е., например, низкие расходы 
на технический персонал не равны низким 
расходам на администрирование. Данная 
оценка приведена лишь для того, чтобы вы-
брать сбалансированное решение т.е. разме-
щение инфраструктуры в «облаке». 

4. Разработка и поддержка программного 
обеспечения. В рамках эксплуатации блокчейн-
сети потребуется разработка смарт-контрактов 
и различных фронтальных систем (приложе-
ний). Можно предположить, что к моменту 
создания ОИС данное ПО уже есть, и оно раз-
работано при участии подрядчика, и ОИС 
лишь требуется его принять на сопровожде-
ние, а дальнейшую работу по доработкам и ис-
правления ошибок выстаивать с подрядчиком. 
Таким образом, организацию собственной 
разработки ПО можно рассмотреть, как аль-
тернативу работе с подрядчиком. 

Отметим, что в состав функций подраз-
деления, выполняющего функции разра-
ботки и поддержки ПО, будет входить: 

1. разработка смарт-контрактов; 
2. поддержка существующих фронталь-

ных систем; 
3. разработка нового функционала фрон-

тальных систем. 
5. Управление операционными рисками. 

Важным аспектом организации ОИС является 
разработка механизма управления широким 

Таблица 1 
Сравнение вариантов ИТ-инфраструктуры 

Решение Уровень расходов Уровень расходов  
на администрирование

Уровень риска

Аренда платформы Низкий Высокие Высокий*

Инфраструктура  
в “облаке”

Средний Средние Низкий**

Собственная 
инфраструктура

Высокий Низкие Низкий**

*   К высокому уровню риска относятся: vendor-lock, санкции. 
** К низкому уровню риска относятся: переносимость инфраструктуры, низкая вероятность 

утраты данных.
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спектром рисков, обусловленных информа-
ционным характером сделок с цифровыми 
финансовыми активами. Одним из эффектив-
ных инструментов управления рисками ОИС 
может служить механизм страхования. 

В настоящее время этот механизм активно 
используют финансово-кредитные организа-
ции. При этом особое внимание они уделяют 
информационной безопасности и управле-
нию киберрисками, что способствует разви-
тию рынка страховых услуг и появлению ин-
новационных страховых продуктов [7]. 

Отметим, что статьей 9 федерального за-
кона № 259-ФЗ установлена обязанность 
оператора информационной системы по воз-
мещению убытков пользователей этой си-
стемы. В частности, оператор обязан воз-
местить пользователю убытки, возникшие  
вследствие: сбоя в работе информационной 
системы; утраты информации; предоставле-
ния пользователям недостоверной или не-
полной информации, а также нарушения 
оператором установленных правил инфор-
мационной системы или ее несоответствия 
требованиям законодательства. 

Все перечисленные ситуации являются 
операционными рисками ОИС, обуслав-
ливающими актуальность развития соответ-
ствующих страховых пакетов. Представ-
ляется, что таковые будут во многом по-

добны пакетам BBB (Bankers & Blanket Bond — 
комплексному имущественному страхова-
нию от преступлений), ECC (Electronic & 
Computer Crime — страхованию от электрон-
ных и компьютерных преступлений) и FIPI 
(Financial Iinstitute Professional Indemnity — 
страхованию профессиональной ответствен-
ности финансового института).  

6. Оценка финансово-экономической эффек-
тивности деятельности оператора. В качестве 
операторов информационной системы могут 
выступать как коммерческие, так и некоммер-
ческие организации. Однако, как для одних, 
так и для других, обеспечение финансово-эко-
номической эффективности деятельности яв-
ляется важной задачей. Разница лишь в том, на 
какие цели направляется полученная прибыль, 
и может ли она быть распределена среди учре-
дителей этого юридического лица. 

При организации оператора информацион-
ной системы важно понимать структуру инве-
стиционных и операционных затрат, а также ос-
новные источники получения дохода. Рассмот-
рим структуру доходов и затрат ОИС при 
реализации “облачного” варианта ИТ-инфра-
структуры. Для расчетов используем собранные 
нами данные на основе анализа IT-рынка, а также 
информацию, приведенную в отчете [8]. 

В таблице 2 приведена оценка потреб-
ности в персонале и затрат на оплату труда. 

Таблица 2 
Оценка потребности в персонале (техническая поддержка)

Специалист Количество Квалификация Задача

Специалист 
первой линии 
поддержки

2 Средняя Обработка заявок от клиентов, 
работа с внутренней командой, 
работа с поддержкой 
хостинг-провайдера 

DevOps-инженер 2 Средняя Обеспечение развертывания 
блокчейн-сети, разработка 
скриптов, настройка среды 
непрерывного развертывания 
для разработчиков

Руководитель 
поддержки

1 Высокая Эскалация запросов, 
соблюдение SLA, управление 
персоналом
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В связи с тем, что для сопровождения блок-
чейн-сетей требуется широкий круг компетен-
ций, даже для специалистов технической под-
держки заявлена средняя квалификация. Для 
расчетов примем расходы на одну единицу 
персонала средней квалификации (с учетом 
социальных налогов) за 200 тыс.руб. в месяц, а 
высокой квалификации — за 300 тыс.руб. 

Исходя из данных, представленных в таб-
лице 2, ежемесячный фонд оплаты труда пер-
сонала (ФОТ) составит 1 100 тыс. руб./мес. 

Далее оценим расходы на разработку и 
поддержку программного обеспечения. Для 
расчетов примем ежемесячные расходы на 
одну единицу персонала начальной квали-
фикации (с учетом социальных налогов) 
за 150 тыс.руб., средней квалификации — 
за 300 тыс.руб., а высокой квалификации — 
за 400 тыс.руб. В таблице 3 представлены ис-
ходные данные для расчета ежемесячного 

ФОТ персонала, занятого разработкой и под-
держкой программного обеспечения.  

Исходя из данных, представленных 
в таблице 3, ежемесячный фонд оплаты труда 
персонала, занятого разработкой и поддерж-
кой ПО составит 1 550 тыс. руб./мес. 

При расчете ФОТ административно-
управленческого персонала будем оттал-
киваться от среднерыночной заработной 
платы соответствующих специалистов вы-
сокой квалификации. Отметим, что феде-
ральный закон № 259-ФЗ обязывает опе-
ратора информационной системы иметь 
в своей структуре службу внутреннего конт-
роля и службу управления рисками либо на-
значить контролера и должностное лицо, 
ответственное за систему управления рис-
ками.  

Исходя из данных, представленных 
в таблице 4, ежемесячный фонд оплаты труда 

Таблица 3 
Оценка потребности в персонале (разработка и поддержка ПО)

Специалист Количество Квалификация Задача

Разработчик 
фронтальных систем

2 Средняя Разработка по бек-логу

Разработчик 
смарт-контрактов

1 Средняя Разработка по бек-логу

Тестировщик 1 Начальная Тестирование ПО

Руководитель 
разработки

1 Высокая Управление командой 
разработки

Таблица 4 
Оценка потребности в административно-управленческом персонале

Должность Количество Квалификация Ежемесячный должностной 
оклад (с учетом социальных 
налогов), тыс.руб.

Генеральный директор 1 Высокая 400

Главный бухгалтер 1 Высокая 300

Специалист-контролер 1 Высокая 200

Специалист по 
управлению рисками

1 Высокая 200
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административно-управленческого персо-
нала составит 1 100 тыс. руб./мес. 

Таким образом, общая штатная числен-
ность персонала составит 14 человек, а орга-
низационная структура управления ОИС 
будет относится к типу линейно-функцио-
нальных структур и иметь следующий вид: 

Далее оценим затраты на хостинг и про-
чие операционные издержки, включая за-
траты на аренду помещения и лицензионные 
платежи за использование программного 
обеспечения. 

Для оценки расходов на хостинг примем, 
что потребность в оборудовании на началь-
ном этапе функционирования ОИС составит 
30 виртуальных машин с ежемесячной арен-
дой со следующими характеристиками: RAM 
32 Гб, 240 Гб SSD 2х1,5 Ггц. Ниже приведена 
таблица стоимости аренды ВМ в различных 
хостинг-провайдерах. 

Наиболее выгодные условия предлагает 
«Yandex Cloud», поэтому выберем этого хо-
стинг-провайдера для оценки ежемесячных 
расходов на хостинг, которые составят — 
223 тыс. руб./мес. 

Обобщим приведенные выше данные и 
представим их в виде таблицы 6, где прове-
дем оценку ежегодных операционных затрат 
ОИС.  

В таблице 7 представлены предполагае-
мые инвестиционные затраты по укрупнен-
ным группам: 

Далее рассмотрим доходы ОИС, которые 
складываются из ежегодных платежей участ-
ников блокчейн-сети, а также доходов с каж-
дого проекта участников. Кроме того, в пер-
спективе возможны потранзакционные пла-
тежи клиентов.  

Для обеспечения годовой доходности не 
менее 15 % оператору информационной сети 
необходим объем ежегодных поступлений от 
58 000 тыс.руб. Соответственно, каждый участ-
ник блокчейн-сети (при исходном количестве 
участников — 12 единиц) должен приносить 
ОИС около 4 834 тыс.руб. в год. Это вполне ре-
альная сумма для организаций, связанных с 
выпуском и обращением цифровых финансо-
вых активов. 

Проведенные укрупненные расчеты под-
тверждают экономическую целесообразность 

 

Отдел разработки 
и поддержки ПО 

Генеральный директор 

Отдел 
технической 
поддержки 

Главный 
бухгалтер 

Отдел внутреннего 
контроля и 

управления рисками 

Рис.1. Организационная структура управления ОИС 

Таблица 5 
Оценка затрат на хостинг

Хостинг-провайдер Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Selectel 9 196 275 880

Yandex Cloud 7 425 222 750

Rus Onyx Cloud 13 155 394 650
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организации ОИС и могут служить базой для 
построения соответствующей финансовой 
модели.  

В заключение можно отметить, что в 
дальнейшем будет происходить активное 
обсуждение, разработка и развитие тео-
ретико-методических и практических 
положений организации и функциони-
рования операторов информационной 
системы, что будет способствовать со-
вершенствованию финансово-экономи-
ческих процессов и информационных 
технологий. 
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Биоэкономика — драйвер современной экономики 

Т.И. Скрынникова1, М.И. Кузнецова1, Г.В. Спиридонова2 

1Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
(МВА имени К.И.Скрябина) 

2Московский гуманитарный университет 

vladimir-skrynni@mail.ru 

Авторы анализируют мировой и российский рынок биотехнологий. Дается сравнение 
классификации биоэкономики в отраслевом аспекте, где выделены три лидера отрасли, 
которые наиболее привлекают сегодня венчурный капитал и отдельных инвесторов: био-
ника, космическая и военная отрасли. Востребованность практического применения био-
экономики доказывается рядом статистических данных международной цветовой класси-
фикации. Определяются страны-лидеры современных биоиндустрий, которые стали 
благоприятными территориями инвестирования и существенно улучшили конкурентное 
международное экономическое позиционирование. Авторы делают вывод, что биоэконо-
мика обеспечивает безопасность и качество жизни современного общества, ускоряет про-
цессы промышленной реабилитации и восстановления современного общества после ин-
дустриальных и технических революций. 

Ключевые слова: биоэкономика, биотехнологии, биоиновации, инновационные тех-
нологии, сегментация рынка, конкурентоспособность, отраслевая конкуренция, много-
отраслевая экономика, кластеры, пробиотики, инвесторы, венчурные компании. 

Bioeconomics-the driver of the modern economy 

T.I. Skrynnikova1, M.I. Kuznetsova1, G.V. Spiridonova2 

1Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology (K.I. Scriabin MVA) 
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The authors analyze the global and Russian biotechnology market. A comparison is given of 
the classification of the bioeconomy from a sectoral perspective, where three industry leaders are 
highlighted that are most attractive to venture capital and individual investors today: the bionics, 
space, and military industries. The demand for the practical application of bioeconomics is proved 
by a number of statistical data of the international color classification. The leading countries of 
modern bioindustries are identified, which have become favorable investment territories and have 
significantly improved their competitive international economic positioning. The authors con-
clude that bioeconomics provides security and quality of life for modern society, accelerates the 
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processes of industrial rehabilitation and recovery of modern society after industrial and technical 
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Известная крылатая фраза «врач лечит 
человека, а ветеринар спасает все человече-
ство» сегодня столь же актуальна, как и много 
веков назад, когда у человечества отсутство-
вали современные технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур и научные 
подходы к животноводству. Насколько сего-
дня актуальна данная тема, каждый из нас 
может понять, просто открыв дома холодиль-
ник и прочитав на упаковках современных 
торговых марок отечественной и зарубежной 
продукции перечисление ингредиентов и со-
став продуктов питания. Современное обще-
ство предъявляет промышленности все более 
высокие требования по качеству производи-
мой продукции: пищевой, мясо-молочной, 
сельскохозяйственной продукции, кондитер-
ским фабрикам, чайным и кофейным ком-
паниям, производителям детского питания, 
производителям бытовой химии, одежды, 
строительству домов и офисов и т.д..  

Так, для современного покупателя и про-
давца информация на упаковке торговых 
марок, что товар создан «без ГМО» или из 
«экологически чистого сырья» становится не 
просто маркетинговым или рекламным 
ходом, а жизненно важным фактором, свя-
занным с безопасностью, а значит с каче-
ством жизнедеятельности отдельного чело-
века и общества в целом. Многие известные 
отечественные и зарубежные бренды исполь-
зуют информацию не только в упаковке, но 
и в рекламе. Они уверены, что так смогут 
привлечь еще большее количество клиентов, 
сформировать положительное общественное 
мнение, заручившись хорошими откликами 
в средствах массовой информации, создавая 
прочную репутацию ЭКО-компании. Таким 
образом, через череду коммуникационных 
воздействий потребитель получает четкое 
представление о «хорошей» продукции. 

Однако утверждать, что продукция каче-
ственная, если соответствующего производ-
ства, невозможно. Поэтому сегодня во мно-
гих странах мира, в том числе в Европе, 
США и России, сформирована культура про-
изводства и потребления, основанная на пол-
ном системном или частичном экологическом 
менеджменте в промышленности разных 
отраслей экономики. Отсутствие на предприя-
тиях надлежащего экологического производ-
ства сегодня может быть не только подверг-
нуто осуждению со стороны общественности, 
но и остановлено/закрыто государственными 
и политическими институтами управления 
экономикой. Такие подходы в производстве 
применяются не во всех странах. Чаще всего 
эта система развита в экономически стабиль-
ных государствах, ориентированных на инно-
вационное производство и быстрое освоение 
достижений современной науки и техники. Од-
нако те страны, которые ориентируют свои 
экономические системы на инновационное 
развитие, существенно выигрывают, о чем 
могут свидетельствовать общие международ-
ные рейтинги оценки экономики стран. 

В современной экономике инновацион-
ные технологии прочно занимают первое 
место среди инвесторов. Очевидно, что ин-
новационные подходы ускоряют бизнес-
процессы, улучшают качество производства 
и продукции, а значит влияют на мотивацию 
потребителей и увеличивают их заинтересо-
ванность, что подтверждается многими иссле-
дованиями. Например, Котлер Ф. утверждает, 
что инновационные технологии формируют 
инновационные отрасли и сегменты эконо-
мики, значительно улучшая инфраструктуру 
рынка и его качество, повышая конкуренто-
способность продукции и развивая свобод-
ную конкуренцию среди производителей 
и продавцов продукции.  
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Так, инновации биотехнологий суще-
ственно изменили многое в жизни современ-
ного общества — от продуктов питания до ме-
дицинских препаратов и косметических 
средств, от упаковки до промышленных тех-
нологий производств, применяемых в ветери-
нарии и агропромышленном комплексе, 
а также медицине, фармацевтике и в промыш-
ленном комплексе. Сегодня биотехнологии — 
это мощная отрасль производства, которая 
изменила качество жизни современного че-
ловека, по-новому структурировала отрас-
левое многообразие народного хозяйства 
стран всего мира и создала новый экономи-
ческий вектор развития — биоэкономику. 
В международной практике установлена цве-
товая классификация применения в промыш-
ленности методов биотехнологии, отражаю-
щая глобальные масштабы проникновения 
биотехнологии в мировую экономику [1]. 

Цветовой классификатор инноваций 
в экономике на основе биотехнологий пред-
ставлен в самых востребованных направле-
ниях роста современной экономики и ее от-
дельных отраслей: «белый» — промышлен-
ное производство; «красный» — медицина 
и фармацевтическая промышленность; «зе-
леный» — сельское хозяйство, включая вете-
ринарию и животноводство; «серый» — от-
расль охраны природных ресурсов и окружаю-
щей среды, биоремедиации (использование 
живых организмов для детоксикации и сни-
жения концентрации загрязняющих веществ); 
«синий» — искусственное выращивание и пе-
реработка водных организмов [2]. 

Столь широкий охват биотехнологиями 
отраслей народного хозяйства в мире сегодня 
заставляет специалистов говорить о форми-
ровании биоэкономики. Широта использова-
ния инновационных биотехнологий в эконо-
мике подтверждает тот факт, что в классифи-
катор отраслевого разделения биотехнологий 
добавлен классификатор применения био-
технологической продукции в различных 
сферах человеческой деятельности. Так, по-
мимо основных отраслей народного хозяй-
ства, использующих биотехнологическую 

продукцию, отрасль биотехнологии также 
разделяется по применению особых видов 
инновационной продукции [3].  

Первый и самый популярный вид иннова-
ций современной биоэкономики называется 
бионика. Основная задача этого инновацион-
ного направления — применение  свойств  
живых организмов в технических устройствах 
современных машин и оборудования, мате-
риалах и конструкциях различных устройств и 
строений. Инновации такого плана можно 
встретить в современной металлургии, совре-
менных технологиях в промышленном 
дизайне. Сегодня никого не удивят кон-
церны, использующие достижения природ-
ной эволюции животного и растительного 
мира в технических устройствах. Например, 
строение крыльев современных самолетов и 
схожесть принципов полета и структуры 
крыльев птиц; 3000 тысячи лет назад в Китае 
заимствовали биотехнологии изготовления 
шелка у насекомых, а сегодня на основе 
ДНК насекомых ученые создали искусствен-
ный аналог шелковидной паутины (кевлар). 
Современная бионика занимается поиском 
и копированием природных ноу-хау, кото-
рые, пройдя эволюцию в миллионы лет, ока-
зались эффективнее инженерных и научных 
технологий. Так, оленьи рога намного проч-
нее керамики, хотя молекулярный и струк-
турный состав похожи. Сегодня в дизайне ке-
рамика с применением различных катализато-
ров копирует многотысячелетние достижения 
природы, делая дизайнерские и инженерные 
конструкции во много раз прочнее. Принцип 
строения пчелиных сот взят за основу для про-
изводства прочных архитектурных конструк-
ций в строительстве. Золотое сечение исполь-
зуется не только в строительстве, но и в фи-
зике, математике и инженерии. Эйфелева 
башня построена трудами многих ученых, 
в том числе с учетом работы по структуре 
кости шейки бедра профессора анатомии 
Х. фон Майера. В 1866 г. под открытие Х.фон 
Мейера подвел теоретическую базу швейцар-
ский инженер Карл Кульман, а спустя 20 лет 
в 1886 г. природное распределение нагрузки 
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в тяжелых конструкциях использовал Густав 
Эйфель при построении Эйфелевой башни, 
которая считается одним из самых ранних 
примеров бионики1. 

Второе место в инновационной био-
экономике занимает космическая отрасль. 
Основное направление и задачи, решаемые 
с помощью биотехнологий, относятся к про-
блемам жизнедеятельности космонавтов во 
время полетов и к адаптации биотехнологий 
в космических конструкциях. Основам зако-
нов аэродинамики и реактивной навигации 
человек учился у природы: это инженерные 
летательные конструкции в трудах Леонардо 
Да Винчи, основанные на изучении строения 
крыльев птиц, это и труды Леона Бенетта, 
изучавшего принцип полета майского жука, 
и исследования реактивного движения каль-
маров, защитных свойств чешуеногих малюс-
ков, свойства которых применяются в техно-
логии производства космических скафанд-
ров.  

Третье место в рейтинге биоэкономики, 
в изучении и применении биотехнологий, 
занимает военная отрасль. Специфика задач, 
решаемых в военной промышленности с по-
мощью биотехнологий, подвергает опасности 
самого человека. И хотя в международном 
праве существует  множество  законодатель-
ных ограничений в отношении применения 
биологического оружия, развитие данного 
направления остается вопросом стратегиче-
ской  важности, в связи с обеспечением без-
опасности геополитических систем во многих 
странах мира. 

Такое расширение вектора классифи-
каторов биотехнологий и их применения 
в отраслях современной экономики обуслов-
лено потребностями быстрого развития со-
временного общества и науки в целом [2].  
Очевидно, что современные инвестицион-
ные проекты должны рассматривать целесо-
образность направления капитализации 
коммерческих проектов исходя из суще-
ствующего сегментирования инновацион-

ного развития отраслей экономики, в том 
числе учитывать перспективное направление 
применения биотехнологий в экономике и, 
как данность, — формирование нового кон-
курентного направления — биоэкономики. 
Прогнозы на 2020 г., составленные аналити-
ческой компанией Frost & Sullivan  для инве-
сторов российского рынка в 2015 г., показы-
вают темпы роста рынка биотехнологий 
мира максимум на 20 % в год. По факту для 
России сегодня этот рост составляет от 10 % 
до 12 % в год, т. е. объем рынка биотехноло-
гий вырос до 600 млрд долл, что в лва раза 
больше, чем пять лет назад.  

Сегодня драйвером роста инвестиций в 
биотехнологии стал общемировой кризис 
пандемии «cоvid-19», что, по мнению экс-
пертов, существенно увеличит интересы ин-
вестиционных компаний в ближайшее время  
(рис. 1). 

В мировой индустрии биотехнологий 
драйверами отрасли стали три рыночных 
сектора: красный, белый, зеленый и серый. 
В красный помещен рынок препаратов и про-
дукции медицинского назначения биофарм, 
он составляет 60 %. В белом отмечают био-
технологии, используемые в промышленно-
сти, которая и  носит название «белой», так 
как практически не имеет тяжелых отходов и 
работает на природных энергосберегающих 
технологиях — 28 %. В зеленый и серый сек-
торы вошли по международной классифика-
ции: сельское хозяйство и природоохранные 
технологии соответственно,  они составляют 
12 % [2]. 

Географическое сегментирование био-
индустрий позволяет выделить страны — ли-
деры по применению бионоваций. Первое 
место в применении биотехнологий зани-
мают США, им принадлежит около 40 % 
объема всего мирового рынка биоиндустрий. 
Второе место —  страны Европы, где можно 
выделить большие концерны, которые яв-
ляются неоспоримыми лидерами  в этой от-
расли: Франция, Германия, Дания, Швеция 

1  Ализаров А. Нанотехнологии вдохнули новую жизнь в бионику. URL: https://www.cnews.ru/articles/nanotehnologii_ 
vdohnuli_novuyu_zhizn  (дата обращения: 12.09.2020)
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и Швейцария. Капитал инвесторов, предна-
значенный для быстрорастущих инновацион-
ных рынков, основанных на биотехнологиях, 
иными словами — венчурный капитал — со-
средоточен в Великобритании. В основном это 
европейские компании. В Бельгии наиболь-
шая концентрация биотехнических компаний 
на душу населения в мире, это 140 компаний, 
которые в совокупности составляют 10 % 
НИОКР и 16 %   оброта инновационной био-
технологичной продукции в Европе. США 
лидируют почти во всех направлениях совре-
менной биоэкономики, тем не менее есть 
сферы, которые приоритетно занимают Евро-
пейские страны, а также страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Например, в Дании 
наилучшим образом развит бизнес регист-
рации отраслевых патентов биотехнологи-
ческой продукции, она признанный лидер 
потенциального роста биотехнологий. 
Франция, напротив, имеет собственную 
широкую и быстро растущую нишу в области 
биореакторов и агробиотехнологий. Япония 
сегодня отличается от всех стран тем, что 
производит больше всех в мире биоагротех-
нологичной продукции на душу населения.   

США занимает лидирующую позицию 
среди стран мира в данном сегменте, им при-
надлежит больше половины всех поставок 
и потребления биотехнологий в мире, в отрасли 
занято более 1300 компаний.  

Израильский рынок биотехнологий яв-
ляется наиболее агрессивным и быстрора-

стущим конкурентом, здесь наибольшее ко-
личество инновационных биотехнологиче-
ских стартапов на душу населения в мире.  

По данным экспертов, в ближайшие пять-
семь лет могут появиться новые государства-
конкуренты в данной отрасли. Исследователи 
прогнозируют странам Азиатско-Тихоокеан-
ского региона быстрый рост биотехнологи-
ческих рынков, в частности выделяют 
страны Китай и Индию, как страны с наи-
большим потенциалом использования био-
технологий.  

Так, в Китае в начале второго десятиле-
тия XXI века за последующие пять-семь лет 
биотехнологии были выбраны правитель-
ством как перспективное направление раз-
вития китайской экономики. Сегодня в эко-
номику Китая вкладывается почти 40 млрд 
долларов инвестиций ежегодно, из них 10 млрд 
составляет венчурный капитал. 

Индия занимает совсем небольшую долю 
в мировой индустрии биотехнологий — 2 % от 
общего объема, однако ежегодные показатели 
темпов роста рынка составляют 20 %, что 
значительно выше темпов роста в экономи-
чески развитых европейских странах. Такие 
показатели позволили Индии существенно 
обогнать Канаду в производстве культур 
ГМО.  

Пятый по величине биотехнологический 
рынок в мире занимает Австралия. Основное 
направление инвестиционной политики  
Австралийских компаний представлено 

Рис.1. Мировой рынок биотехнологий: динамика доходов биотехнологий за период 2013–2020 гг. [4]
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отраслями агробиотехнологий и природо-
охранной деятельности. Такой поход сделал 
эту страну одной из экологичных регионов 
мира. 

Значительный вклад в совершенствова-
ние биоэкономики вносят Бразилия, Рос-
сия, ЮАР и Аргентина2. 

В нашей стране в 2012-е гг.  для  развития 
отрасли биотехнологий была принята «Ком-
плексная программа развития биотехнологий 
в Российской Федерации на период до 2020 
года». Стратегической целью программы яв-
ляется выход России на лидирующие позиции 
в области биотехнологий, в том числе по от-
дельным направлениям биомедицины, агро-
биотехнологии, промышленной биотехноло-
гии и биоэнергетики, а также создание гло-
бального конкурентоспособного сектора 
биоэкономики. Документ дает основные эле-
менты системного подхода к развитию био-
экономики в России. Среди основных инди-
каторов программ можно выделить: цели, 
этапы-сроки и вектор развития (таб. 1). 

Программы стимулирования развития 
отрасли биотехнологий и привлечение инве-
стиций в определенные сегменты рынка 
можно назвать стратегическим и конкурент-
ным драйвером развития современной эконо-
мики страны. Госпрограммы носят целевой 
и федеральный характер, что дает соответ-
ствующее равномерное развитие биотехно-
логий как в центральной части Российской 
Федерации, так и в региональной. Привлечение 
к программам отраслевых ведомств позволит 
скоординировать усилия бизнеса, администра-
ции и отдельных предприятий. Субсидиарные 
проекты становятся основным инструментом 
инвестиционных государственных программ в 
области биотехнологий, привлекают не только 
производственные мощности, но и научно-ис-
следовательские центры и образовательные 
кластеры, например, Сколково, Роснано и т.п. 

Государственно-частное партнерство ста-
новится одной из привлекательных форм биз-

неса в России. Научно-техническая и инно-
вационная политика в РФ имеет в основе ин-
теграцию частных инвестиций, в том числе 
венчурного капитала и промышленных пред-
приятий, благодаря чему реализуются про-
екты технологичных платформ. Технологич-
ные платформы призваны объединять усилия 
по созданию инновационных биотехнологий 
и привлечению ресурсов для проведения на-
учных испытаний и разработок. Изменения 
вносятся в нормативно-правовую базу в обла-
сти научно-технологических исследований и 
инноваций в российской экономике (рис.2.)  

К сожалению, в нашей экономике еще 
много вопросов, которые необходимо пре-
одолеть, чтобы достичь мировых тенден-
ций в биоэкономике. Несмотря на то что 
Россия является первой страной, ставшей 
на путь освоения биотехнологий, сегодня 
у нее нет позиции лидера в этой области 
производства. В результатах экспертов про-
екта «Открытый экспертно-аналитический 
отчет о ходе реализации «Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» более 60 % респон-
дентов (руководители компаний, работающих 
в отрасли биотехнологий) ответили, что ос-
новное препятствие успешной коммерции 
НИОКР в России — «низкий спрос на инно-
вации со стороны предприятий реального сек-
тора отечественной экономики». Тем не 
менее в нашей стране работают созданные в 
2012 г. технологические платформы, имею-
щие направление во все секторы биоэконо-
мики. Такими технологическими платфор-
мами стали: «Медицина будущего», «Био-
индустрия и биоресурсы — БИОТЕХ 2030» 
и «Биоэнэнергетика».  

Важным сегментом для привлечения ин-
вестиций и господдержки в отрасли биотех-
нологий является ветеринария. Сегодня мно-
гие крупные отечественные компании за-
интересованы в инновационных разработках 
ученых, необходимых для эко-производства 

2  Шульгин А. Роль биотехнологии в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации. 
23 апреля 2014. (источник: soyanews.info; авторы: С.О. Белецкий, А.А. Иванов). URL: http://www.agroxxi.ru/zhi-
votnovodstvo/stati/rol-biotehnologii.html (дата обращения: 23.09.2020).
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и сбыта. Среди крупных компаний, постав-
ляющих в Россию препараты для животна-
водства и веретеринарии стоит отметить: 
CEVA Group, Invesa Group, KRKA D.D., Pfizer 
Animal Health, Zhejiang Shenghua Biok Bio-
logy, Biovet, G. Amphray Laboratories. Их по-
ставки составляют около 60 % всех ресурсов 
в этом секторе. По исследованиям россий-

ских экспертов «Стратегической программы 
исследований «Технологическая платформа 
БиоТех2030» и экспертным оценкам ВТО 
потребление антибиотиков в секторе живот-
новодства и ветеринарии растет с каждым 
годом на 30—40 % [4]. Данные цифры только 
усугубляют проблему применения биотехно-
логий в России. Кроме того, есть еще один 

Таблица 1 
Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года [4] 

Индикаторы   
Программы

Характеристика индикаторов Программы

Цели 
Программы

1) увеличение в 8,3 раза объема потребления биотехнологической 
продукции;  

2) увеличение объема производства биотехнологической продукции в 33 
раза;  

3) сокращение доли импорта в потреблении биотехнологической 
продукции на 50 %;  

4) увеличение доли экспорта в производстве биотехнологической 
продукции более чем в 25 раз;  

5) выход на уровень производства биотехнологической продукции в 
размере около 1 % ВВП к 2020 году и не менее 3 % ВВП в 2030 г.

Время 
реализации

1. I этап — 2011—2015 гг. — развитие внутреннего спроса и экспорта 
биотехнологической продукции;  

2. II этап — 2016—2020 гг. — формирование институциональных условий 
для проведения глубокой модернизации технологической базы 
соответствующих отраслей промышленности за счет массового 
внедрения в производство методов и продуктов биотехнологий

Вектор 
развития 
Программы

1) биофармацевтика и биомедицина; 
2) промышленные биотехнологии; 
3) биоэнергетика; 
4) агробиотехнологии; 
5) пищевые биотехнологии; 
6) лесные биотехнологии; 
7) природоохранные биотехнологии; 
8) морские биотехнологии

Институцио-
нальная 
поддержка

1) стимулирование спроса (государственные закупки, установление 
новых стандартов и технических регламентов; финансовая поддержка 
отраслей, содействие локализации иностранных производителей); 

2) повышение конкурентоспособности биотехнологических 
предприятий (гранты и беспроцентные займы для финансирования 
программ НИОКР малых и средних компаний; усиление приоритета 
развития биотехнологий в деятельности институтов развития, 
поддержка экспорта, развитие инновационной инфраструктуры); 

3) развитие образования (создание новых образовательных стандартов и 
программ); 

4) развитие науки (увеличение государственного финансирования 
науки; разработка стратегических программ исследований) 
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отрицательный тренд данной отрасли в меж-
дународном контексте. Эксперты всемирной 
организации здравоохранения в результате 
анализа большого числа пищевых торговых 
марок пришли к выводу, что для отрасли ха-

рактерно повсеместное применение анти-
биотиков, что негативно сказывается на здо-
ровье человека. В связи с этим страны Евро-
пейского Содружества уже в 2006 г. почти 
полностью отказались от кормовых антибио-

Рис. 2. Структура участников IPOBoard по отраслям в России [4]

Таблица 2 
Российские государственные программы, направленные на развитие биоэкономики [4] 

Ключевые государственные 
программы, направленные  
на развитие биотехнологий, 
Государственная программа

Подпрограмма / 
ФЦП

Фокус подпрограммы / ФЦП

Развитие фармацевтической  
и медицинской 
промышленности  
на 2013—2020 гг. 

ФЦП «Развитие 
фармацевтической  
и медицинской 
промышленности на 
период до 2020 года  
и дальнейшую 
перспективу» 

– фармацевтическая продукция  
– медицинские изделия  

Государственная программа 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья  
и продовольствия  
на 2013—2020 гг. 

Подпрограмма 
«Техническая  
и технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие» 

– биологические средства 
защиты растений и 
микробиологические 
удобрения  

– переработка с/х отходов 
биотехнологическим методом  

— создание биоэнергетических 
установок

Развитие промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности 

Подпрограмма 
«Промышленные 
биотехнологии» 

– биоразлагаемые материалы  
– лесные промышленные 

биотехнологии 
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тиков. В России проблема решается иначе. 
Как утверждают эксперты, научный потен-
циал и экономические ресурсы достаточны 
для замены опасных препаратов на био- и эко-
технологичные инновации. Сегодня создан 
ряд препаратов — пробиотики — для замены 
опасных добавок в ветеринарии и животно-
водстве. Российские компании, которые уже 
сегодня производят такие вещества, носят 
статус научно-производственных, а значит, 
готовы и далее работать над исследованиями 
в этой сфере. Среди них самые крупные: 
ООО «Биотехагро» (объем годовой продукции 
880 тонн на сумму 1,9 мрд долл), ООО «Био-
троф» (объем годовой продукции 330 тонн на 
сумму 1,7 мрд долл) и ООО «НТЦ БИО» 
(объем годовой продукции 200 тонн на 
сумму 1,3 мрд долл) (таб. 3). Данные показа-
тели говорят о положительной тенденции 
российского рынка пробиотиков. По мне-
нию экспертов, это направление приобре-
тает тенденцию роста в среднем на 20—30 % 
в год производства пробиотиков.  

Биотехнологии и биоэнергетика важны 
как альтернатива неэкологичного производ-
ства и альтернатива замены существующей 
традиционной энергии в развитии промыш-
ленности, стратегически необходимы для со-

временных систем народного хозяйства как 
основа их конкурентоспособности [4]. Ко-
нечно, без заинтересованности государств 
и инвесторов процесс замены «опасного» про-
изводства на экологичное средствами биотех-
нологий и развитие сегментов биоэкономики 
довольно трудно представить. Сегодня есть по-
ложительный опыт зарубежных стран и меж-
дународного сообщества в разных направлениях, 
уже успешно реализующих биотехнологии и по-
лучающих сверхприбыль. Так, в соответствии 
с постановлениями Еврокомиссии от 2003 г. 
(Директива Еврокомиссии развития ЕвроСоюза 
(ЕС) на период 2003—2030 годов) все члены ЕС 
должны обеспечить потребление биотоплива на 
транспорте не менее чем на 20 % от общего 
объема. Лидерами в применении инноваций 
биотехнологий стали США, Германия и Фран-
ция, как уже отмечалось выше, к лидерам при-
ближается Китай [5]. 

Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что рынок биотехнологий в России, 
как и в других странах мира, развивается 
бурными темпами. Образовалось новое на-
правление — биоэкономика. Почти все на-
правления и сегменты биоэкономики де-
монстрируют положительные тенденции 
высокого роста и заинтересованность как 

Таблица 3 
Отечественные производители пробиотиков

Российские производители 
пробиотиков

Годовой объем 
производства, тонн

Объем товарной продукции,  
млн долларов

ООО «Биотехагро» 880 1,9

ООО «Биотроф» 330 1,7

ООО «НТЦ БИО» 200 1,3

Биотехнологическая фирма 
«Компонент»

120 0,7

ООО НПФ Исследовательский 
центр

75 2,8

ООО НИИ Пробиотиков 55 1,7

ЗАО «Трионис» 25 0,7

Источник: Стратегическая программа исследований Технологической платформы БиоТех2030 [4].
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инвесторов, так и венчурного капитала. В Рос-
сии был принят ряд программ, поддерживаю-
щих развитие биотехнологий в различных от-
раслях. Научные институты отраслевого на-
правления (сельское хозяйство, пищевая и хи-
мическая промышленность, энергетический 
сектор, медицина и здравоохранение, приро-
доохранная сфера, ветеринария и животновод-
ство, космическая отрасль) рассматривают 
биотехнологии как инновационное и эффек-
тивное развитие отраслей народного хозяйства. 
Вместе с тем существует ряд причин тормо-
жения развития данного сектора. Во-первых, 
малая заинтересованность из-за трудности 
и долгосрочности внедрения биотехнологий 
в производство. Во-вторых, в нашей стране 
еще велика доля импортного замещения, что 
серьезно влияет на выпуск готовой продук-
ции. Однако появление и внедрение таких 
масштабных проектов, как «Медицина буду-
щего», «Биотех-2030», «Биоэнергетика», 
работа над формированием научных и обра-
зовательных кластеров в интеграции с биз-
несом (например, центр инновационного об-
разования и сотрудничества «Сколково») все-
ляют уверенность, что биоэкономика найдет 
достойное место в России. Сформировать 
производство конкурентной продукции в Рос-
сии могут только инновационные подходы. 
Очевидно, что для экономики современных 
стран биоэкономика может стать новым 
драйвером развития инновационной продук-
ции. Но не во всех странах существует тесная 
связь науки и бизнеса. В России необходимо 
ликвидировать проблемы коммуникацион-
ного взаимодействия научных исследований 
и открытий в сфере биотехнологий с совре-
менным бизнесом, сделать их более откры-
тыми и конкурентными. 
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Сетевая модель для исследования влияния углубления разделения 
труда на инновации и экономический рост 
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Предложена сетевая модель экономической системы, предназначенная для исследо-
вания влияния углубления технологического разделения труда на возможности экономи-
ческого развития и роста. Приведены описания основных элементов модели и их эконо-
мической интерпретации, а также основные правила ее построения. Экономическая сеть 
представлена как совокупность производителей, потребителей и товарных потоков между 
ними. Показано, как модель отражает появление различного типа инноваций. Обозначе-
ны основные направления дальнейшей разработки модели и ее исследования. 

Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, разделение труда, 
технологическое разделение труда, углубление разделения труда, инновации, теория гра-
фов. 

Network model for researching the impact of the increasing of division  
of labor on innovations and economic growth 
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The author offers a network model of the economic system designed to research the impact of 
increasing technological division of labor on the opportunities for economic development and 
growth. The article describes the main elements of the model and their economic interpretation, as 
well as the basic rules for its construction. An economic network consists of sets of producers, con-
sumers and goods flows between them. The author shows how the model represents the appearance 
of various types of innovations. The author has outlined main directions of further development 
and researching the model. 
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Обеспечение экономического роста яв-
ляется главной задачей управления эконо-
микой, а значит, всегда находится в центре 

внимания экономической науки. При нали-
чии устойчивого роста острота социально-
экономических проблем снижается, и ре-
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шать любые задачи, направленные на повы-
шение благосостояния людей, значительно 
легче, чем в случае его отсутствия [1, с. 46]. 
Экономический рост (ЭР) часто увязывают 
с инновационными процессами и даже счи-
тают их основным фактором, обеспечиваю-
щим этот рост. Обычно в этом случае ссы-
лаются на работы Н.Д. Кондратьева и 
Й. Шумпетера [2, с. 14], отмечая, что перед 
каждой повышательной волной циклов 
большой экономической конъюнктуры (во 
время которой темпы ЭР и длительность пе-
риодов роста увеличены) делается множе-
ство открытий и изобретений. В то же время 
мало внимания уделяется прочим фактам, 
которые сопровождали длительные периоды 
роста и отмечались авторами. Например, 
Н.Д. Кондратьев отмечает, что «начало боль-
ших циклов обычно совпадает с расшире-
нием орбиты мировых экономических свя-
зей» [3, с. 396]. Возможно, что связь как ми-
нимум двусторонняя: ЭР обеспечивает 
реализацию инноваций. Как мы знаем, ин-
новации требуют значительных первона-
чальных затрат, а экономическая отдача от 
новой продукции или новых технологий воз-
можна только спустя какое-то время, иногда 
довольно большое [2, с. 62]. Также в усло-
виях стагнации или спада сложнее привлечь 
инвестиции и найти рынки для новой про-
дукции, чтобы вложения окупились. 

За основу предлагаемой модели взята кон-
цепция развития, построенная на постоянном 
углублении разделения труда в экономике. 
Концепцию разработали российские эконо-
мисты О.В. Григорьев [4] и М.Л. Хазин [5], ее 
суть состоит в том, что главный фактор, 
обеспечивающий рост и развитие современ-
ной экономики, — углубления разделения 
труда. Разделение труда (РТ) обеспечивает 
рост производительности труда за счет ряда 
факторов: накопление умений работником 
за счет постоянного повторения операции, 
совершенствование орудий труда для более 
узкой специализации, возможность замены 
отдельной трудовой операции машиной, 

оптимизация управленческих процессов в слу-
чае разделения труда между предприятиями 
и др. Рост производительности открывает 
возможности ускоренного инновационного 
развития, но требует постоянного расшире-
ния экономической системы для обеспече-
ния окупаемости инноваций и дальнейшего 
роста и развития. 

Начался этот процесс в Великобрита-
нии около 500 лет назад, постепенно рас-
пространялся по Европе, а затем и в другие 
части мира. К концу XX века он охватил 
весь земной шар, а к настоящему моменту 
возможности для активного роста исчерпа-
лись. По мнению авторов теории, произошло 
это потому, что по мере усложнения про-
изводственных цепочек растут риски отдель-
ного производителя, поскольку они по-
падают в зависимость от тех, кто стоит в этой 
цепочке позади и впереди них. Практика по-
казала, что в целом производительность 
труда растет медленнее, чем риски, поэтому 
необходимы механизмы их компенсации за 
счет финансовой системы, государственного 
управления или увеличения количества по-
требителей. Когда по мере роста и услож-
нения экономической системы эти меха-
низмы работать перестают, наступает кризис, 
который авторы назвали кризисом падения 
эффективности капитала, для преодоления 
которого не работают те средства государст-
венной экономической политики, которые 
экономисты выработали в XX веке для борьбы 
с циклическими кризисами [5]. 

Разделение труда понимается авторами 
с двух сторон: естественное и технологиче-
ское. Естественное РТ предполагает нали-
чие «естественных» природных или челове-
ческих преимуществ, которые способствуют 
тому, что жители разных местностей специа-
лизируются на производстве разных видов 
продукции для последующего обмена или от-
дельные люди выбирают те профессии, ко-
торым соответствуют их умения и склон-
ности. Технологическое РТ предполагает 
разделение технологического процесса 
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на отдельные операции, не предполагает обя-
зательного обмена и производится в первую 
очередь по организационным причинам. Под 
углублением РТ понимается продолжаю-
щееся деление технологического процесса на 
все большее количество технологических 
операций. За углублением технологического 
РТ следует его переход в естественное, то есть 
выделение новой технологической операции 
в новую профессию, появление новой спе-
циализации фирм, что влечет за собой повы-
шение производительности труда и, соответ-
ственно, общий рост производства [4]. 

Математическая теория графов выбрана 
в качестве основы для построения модели, 
поскольку ее элементы хорошо подходят для 
отображения цепочек РТ как основы рас-
сматриваемой концепции развития: пред-
приятия можно обозначить узлами, а товар-
ные потоки между ними — связями. Теория 
графов лежит в основе активно развиваю-
щейся междисциплинарной области, кото-
рая обозначается обычно «теория сетей» или 
«наука о сетях», в которой создан определен-
ный инструментарий для анализа различных 
биологических, социальных, информацион-
ных и других сетей [6]. 

В различной литературе по теории гра-
фов зачастую приводится различная терми-
нология, обозначения и определения, по-
этому для предотвращения путаницы приве-
дем здесь основные понятия, необходимые в 
дальнейшем для описания модели. Графом 
G≔ (V,E) называется конечное множество 
вершин (или узлов) V≔ {ν i} и ребер (или свя-
зей) E≔ {ei}. Граф мы также будем называть 
сетью. Количество вершин в графе |V | назы-
вается порядком (или масштабом) графа. 
Ребра представляют собой пары вершин  
(vi,νi) и обозначают связь между ними. Коли-
чество рёбер в графе |E | называется размером 

графа. Вершины, соединенные ребром, на-
зывают смежными (между собой) и кон-
цевыми для данного ребра (или инцидент-
ными данному ребру). Ребра, имеющие 
общую концевую вершину, также называют 
смежными. Ребра, у которых обе концевые 
вершины общие, называются кратными. 
Ребро вида (vi,νi), имеющее только одну кон-
цевую вершину, называется петлёй [7]. Вер-
шинами обозначаются любые объекты мате-
риального мира, а ребрами любые отноше-
ния между ними (или наоборот). Связь ei 
может иметь числовое значение, которое на-
зывается весом wi(ei). Конечная последова-
тельность ребер и вершин называется марш-
рутом (walk1). В маршруте две последова-
тельных вершины смежные или идентичны, 
так же как и два последовательных ребра. 
Маршрут, в котором все ребра различны, на-
зывается цепью (trail). Маршрут, включаю-
щий по крайней мере одно ребро, который 
начинается и заканчивается в одном и том 
же узле, называется циклом. Если в цепи 
также не повторяются вершины (кроме на-
чальной и конечной, если это цикл), она на-
зывается путем (path)2. Длиной маршрута 
len(W)3 , в том числе цепи или пути, называ-
ется число входящих в него ребер. Количе-
ство ребер, для которых вершина является 
концевой, называется степенью вершины и 
обозначается deg(vi)4[7]. Если все ребра графа 
содержат упорядоченную пару вершин (т. е. 
имеют определенное начало и конец), то 
граф называется ориентированным [7]. Если 
граф ориентированный, то можно различать 
соответственно входящую степень узла (ко-
личество ребер, для которых вершина яв-
ляется конечной) и исходящую степень узла 
(количество ребер, для которых эта вершина 
является начальной) [7]. Обозначим их соот-
ветственно deg+(vi) и deg-(vi). Маршруты 

1  Здесь и дальше в скобках приведены английские варианты терминов, перевод которых на русский язык в раз-
ных источниках может различаться. Приводится по [8].

2  Наука о сетях // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_о_сетях (дата обращения: 10.10.2020).
3  Length (англ.) – длина.
4  Degree (англ.) – степень, уровень.



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (28) 2020 63

Тимофеев И.П.

ориентированного графа, соответственно, 
строятся с учетом ориентированности ребер: 
последовательность ребер идет через вер-
шины, являющиеся концом одного ребра и 
началом следующего. Маршрут ориентиро-
ванного графа также имеет начало и конец. 

На рисунке 1 изображен пример ориенти-
рованного графа. Вершины обозначены кру-
гами и латинскими буквами, ребра — стрелками 
и греческими буквами. V={A,N,M,D,P,F,K} – 
множество вершин. E={α,β,γ,δ,ε,μ,λ,η,σ,ω,θ}  – 
множество ребер. Порядок графа равен 6, 
размер графа равен 11. γ =(N,N) — петля. 
Рёбра λ=(M,D) и μ=(M,D) — являются крат-
ными. Ребра θ =(F,K) и ω=(K,F) не являются 
кратными, так как граф ориентированный. 
Степень вершины M равна 6 (deg(M)=6), по-
скольку она имеет 6 инцидентных ей рёбер: 
α,β,λ,μ,ε,η. Входящая степень deg+(F)=2, по-
тому что входящие рёбра вершины F: η=(M,F) 
и ω=(K,F). W=(A,α,M,β,N,δ,A,α,M,μ,D,σ,K,ω,F) —  
пример маршрута, некоторые рёбра и вер-
шины в нём повторяются. A — начало марш-
рута, F — конец, длина маршрута len(W)=7. 
Пример цепи: M,β,N,γ,N,δ,A,α,M,η,F,θ,K,ω,F, 
вершины в ней повторяются, рёбра нет. 
A,α,M,β,N,δ,A — пример цикла (обозначен 

пунктиром). A,α,M,η,F,θ,K — пример пути: 
ни ребра, ни вершины в нем не повторяются 
(обозначен жирными линиями). 

В настоящее время, при всеобщей до-
ступности компьютеров, моделировать даже 
крупные сети может практически любой ис-
следователь, а интернет и распределенные 
вычисления открывают возможности иссле-
довать модели, сопоставимые по масштабу с 
экономикой крупной страны или даже ми-
ровой экономикой. 

Опишем предлагаемую модель. Граф Е 
экономической модели представляет собой 
совокупность множеств узлов5 А (экономи-
ческие агенты) и связей G (товарные6 по-
токи): формула 1. 

 
                                                       (1) 

Экономические агенты делятся на 2 
типа: узлы F — обозначают производителя 
(фирма), узлы C — потребителя7. Потреби-
телей в экономической системе обычно 
значительно больше производителей (фор-
мула 2). 
                            (2) 

5  В дальнейшем будем использовать в основном термины «узел» и «связь», поскольку модель прямого геомет-
рического смысла не имеет. Используем для элементов графа буквы, связанными с названиями объектов, ко-
торые они обозначают.

6  Обозначено по первой букве goods (англ.) – товары.
7  По первой букве customer (англ.) – потребитель.

Рис. 1. Пример графа и его элементов
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Чтобы смоделировать технологическое 
разделение труда, примем, что каждый узел F 
производит только один вид продукции. Для 
целей настоящего моделирования нам не 
важно, какому юридическому лицу принад-
лежат заводы, а важно, в какие технологиче-
ские цепочки входят производства той или 
иной продукции. Узлы множества A могут 
иметь любое количество связей. 

Связи между узлами являются направ-
ленными и обозначают товарные потоки. 
Они обозначают товары или услуги, создан-
ные в одном узле и передаваемые (продавае-
мые) в другой узел для дальнейшего участия 
в производственной цепочке (узел F) или ко-
нечного потребления (узел C): формула 3. 

      
                                           

(3) 

 

Отличительная особенность узлов F — нали-
чие входящих и выходящих связей. На предприя-
тие поступают ресурсы производства (входящие) 
и уходят с него произведенные товары и услуги 
(исходящие). Узлы F могут иметь любое количе-
ство входящих и исходящих связей. 

Особенность узлов C — наличие только 
входящих связей, т.е. потоков товаров и 
услуг конечного потребления. Узлы C могут 
иметь любое количество входящих связей. 
На рисунке 2 приведен пример экономиче-
ских взаимоотношений, которые могут обо-
значать элементы графа экономической мо-
дели: двигатели поставляются с одного про-
изводства на авиазавод и на автомобильный 
завод, которые, в свою очередь, оказывают 
услуги авиаперевозок и продают автомобили 
потребителям. 

Связи графа имеют веса. Вес  обозначает 
размер товарного потока в единицу времени 
(например, год) в стоимостном8 выражении. 
Все веса графа оцениваются единой мерой 
стоимости (формула 4). 

 
                                (4) 

Граф E может иметь циклы. Например, 
металлургический завод поставляет листо-
вой металл на завод металлоконструкций, 
который в свою очередь поставляет детали 
корпуса на производство компьютеров, а 
компьютеры поставляются на металлургиче-
ский завод (см. рисунок 3). В графе E нет 

8  Обозначено по первой букве value (англ.) — стоимость.

Рис. 2. Производства и товарные потоки на графе экономической системы 
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петель и нет кратных связей: для целей дан-
ного моделирования это не имеет смысла. 

Построенную таким образом модель на-
зовем экономической сетью9. Опишем эко-
номический смысл некоторых локальных 
(относящихся к конкретным узлам) показа-
телей сети. Входящая степень узла фирмы  
deg+(fk) характеризует разнообразие ресур-
сов, потребляемых фирмой, а значит и слож-
ность производства (его технологический 
уровень). Выходящая степень узла фирмы  
deg-(fk) характеризует сеть сбыта фирмы. 
Если просуммировать веса исходящих свя-
зей ν j (стоимость товаров, продаваемых раз-
ным потребителям) мы получим оборот (вы-
ручку) фирмы, обозначим ее TR10 (формула 5). 

 

                                 
(5)

 

vj(gj)  –стоимость исходящего товарного 
потока фирмы fk∈F, 

 

 
Разница между выручкой и стоимостью 

приобретенных товаров представляет собой 
добавленную стоимость фирмы и должна 
быть положительной, обозначим ее буквами 
AV 11  (формула 6). 

 

          

(6) 

vi(gi) –стоимость входящего товарного 
потока фирмы fk. 

 
 

Входящая степень узла типа С характе-
ризует разнообразие потребления конкрет-
ного потребителя, а значит и его качество 
жизни QL12 (формула 7). Если мы усредним 
этот показатель, то он может характеризо-
вать среднее качество жизни потребителей в 
экономической системе (формула 8).  

 

9    В данной первой версии намеренно оставлены за пределами модели явления, которые, возможно, потребу-
ется ввести при дальнейшей разработке модели. Вопросы макроэкономического равновесия также оставлены 
для дальнейшего исследования.

10  По первым буквам total revenue (англ.) — валовый доход.
11  По первым буквам added value (англ.) – добавленная стоимость.
12  По первым буквам quality of living (англ.) – качество жизни.

Рис. 3. Цикл на графе экономической модели 
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                                (7) 

                    
(8)

 

 

Сумма входящих весов vd потребителя cm 
характеризует уровень жизни13  LL  конкрет-
ного потребителя,  а среднее значение, соот-
ветственно, средний уровень жизни в эконо-
мике (формулы 9, 10). 

 

                               
(9)

 

             
(10)

 

vd (gd) – стоимость товарного потока gd  
потребителя cm, 

 
 

 
Для исследования роста и развития эко-

номической системы модель должна быть 
динамической. Динамика модели обеспечи-
вается за счет итерационного добавления в 
нее узлов и связей и за счет прореживания 
(убирания) узлов и связей по определенным 
правилам.  

Экономический смысл прореживания 
связей — разрушение производственной це-
почки (в результате банкротства, смены по-
ставщика, изменения потребительских пред-
почтений и др.). Экономический смысл проре-
живания вершин — банкротство предприятий, 
закрытие производств по разным причинам, в 
том числе из-за банкротства контрагентов впе-
реди или позади технологической цепочки или 

из-за неэкономических причин (например, 
стихийных бедствий). В случае закрытия пред-
приятия исчезают также и все входящие в него 
или выходящие из него товарные потоки, соот-
ветствующие связи убираются из модели вслед 
за узлом.  

Экономический смысл добавления узлов — 
открытие новых предприятий и производств, 
появление принципиально новых товаров, 
усложнение производственной цепочки, по-
явление новых промежуточных звеньев созда-
ния продукта. Добавление связей означает воз-
никновение новых товарных потоков, услож-
нение производственных цепочек, расширение 
сферы применения товаров, диффузию потреб-
ления, диффузию технологических инноваций. 

Экономическая сеть позволяет связать 
углубление РТ и разные виды инноваций (по 
признаку направленности) [2, с.86] и после-
довательность их возникновения. Само углуб-
ление РТ в его простейшей форме — разделе-
ние трудовых операций между людьми — уже 
представляет собой организационно-управ-
ленческую инновацию. На графе это отобра-
жается как увеличение количества узлов в це-
почке (рисунок 4).  

Рисунок 4А — первоначальное состоя-
ние, рисунок 4Б — выделение части трудо-
вых операции в отдельную производствен-
ную единицу F0. На этом этапе покупателем 
полуфабриката, который теперь производит 
F0 , является только F1, это разделение труда 
— внутрифирменное. Оно создает дополни-
тельные возможности для реализации инно-
ваций технологических: чем уже специали-
зация, тем легче совершенствовать техноло-
гию (поменять вид и характер операции, 
обновить инструмент, механизировать, робо-
тизировать и так далее). Технологическая ин-
новация дает прирост производительности 
труда и качества продукции (а значит и по-
требительной стоимости товара), что отобра-
жается как увеличение выходящих товарных 
потоков (рост выручки) (см. рис. 5). Цифрами 

13   По первым буквам level of living (англ.) – уровень жизни.
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около стрелочек отмечены веса связей (стои-
мость товарных потоков). 

На рисунке 5 отражено следующее: во-
первых,  диффузия (распространение) инно-
вации: полуфабрикат теперь поставляется 
также на фирму F0; во-вторых, повышение 
производительности труда: увеличилась 
норма добавленной стоимости узлов F0 и F1, 
также увеличился общий выпуск (см. изме-
нения весов на рис. 4 и 5). Повышение про-
изводительности труда обеспечивается тех-
нологическими инновациями в узлах F0 и F1. 
Появление фирмы F2 и ее нового продукта — 
это продуктовая инновация. 

Рисунки 4 и 5 также отражают увеличе-
ние рисков производителей. На рисунке 4А 
благополучие узла F1 зависит только от него 
самого, трех поставщиков ресурсов и трех 
покупателей. На рисунке 4Б узел F1 попадает 
также в зависимость от происходящего на 
узле F0. На рисунке 5 уже узел F0 увеличил 
свою зависимость от нового узла F2 и его по-
купателя, продолжая зависеть от своих по-
ставщиков, а также от узла F1 и его покупате-
лей14. Повышение производительности 
труда требует расширения рынков сбыта 
и отображается в модели следующим об-
разом: суммарная стоимость выходящих 

14  В дальнейших исследованиях планируется применить инструментарий теории вероятностей для оценки этих 
рисков.

Рис. 4. Простейшее технологическое разделение труда в модели 

Рис. 5. Повышение производительности и диффузия инновации
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товарных потоков на рисунке 5 больше, чем 
на рисунке 4.  

Помимо описанных локальных показа-
телей фирм (TR(fk), AV(fk)), и потребителей 
(QL(cm), LL(cm)), можно исследовать также и 
глобальные показатели экономической сети: 
QL(E) и LL(E), показатели масштаба, раз-
мера и структуры экономической системы 
(общее количество экономических агентов 
|A |, количество потребителей |C |, количество 
производителей |F |, количество товарных 
потоков |G |), а также длины цепей разделе-
ния труда, которые характеризуют уровень 
разделения труда и его динамику.  

Главная задача, которую предполагается 
решать при помощи дальнейшей разработки 
данной модели — определение условий, при ко-
торых возможно дальнейшее углубление РТ, 
создание окупаемых инноваций, рост произво-
дительности труда, устойчивый экономический 
рост крупных экономических систем и мировой 
экономики в целом. В дальнейшем планируется 
дополнить модель значимыми параметрами. 
Для проверки гипотез о влиянии тех или иных 
событий в экономической системе на возмож-
ности экономического роста будут описаны 
правила, в соответствии с которыми будут до-
бавляться и удаляться узлы и связи графа и ис-
следоваться поведение модели в динамике. 
Одно из направлений исследования модели — 
это определение вида ее топологии (поскольку 
весьма вероятно, что построение случайного 
графа не позволит адекватно моделировать ра-
боту реальной экономики). На этапах построе-
ния модели, отбора нужных экономических 
факторов и уточнения параметров планируется 
использование графов небольшого масштаба. В 
дальнейшем будет постепенно наращиваться ко-
личество элементов модели, чтобы проверить ее 
работу в условиях больших чисел, а также, на-
сколько это возможно, приблизить ее к размерам 
реальных экономических систем. 

Отличительной особенностью предлагае-
мой модели от других сетевых моделей, при-
меняемых в экономической науке, является 
попытка всеобщего охвата основных эконо-

мических процессов, а не только отдельных 
аспектов. В модели рассматриваются не со-
циальные, или информационные, или дру-
гие сети между экономическими агентами, 
не экономические аспекты сетей и сетевых 
структур, не ход производственного про-
цесса, но сама экономическая система цели-
ком в данной модели интерпретируется как 
сеть. Если науку экономику определять как 
область, связанную с решением вопросов 
производства, распределения, обмена и по-
требления благ, при ограниченных ресурсах 
[1, с. 16], то подобная сетевая модель при-
звана их отразить. Модель уже содержит по-
требителей cm∈C и удовлетворяемые потреб-
ности deg(cm), блага, их обмен (G и v), про-
изводство и его характеристики (F, TR, AV, 
технологические цепочки и т.д.), распреде-
ление (разброс показателей QL и LL, топо-
логия сети, кластеризация и т.д.), ограни-
ченные ресурсы (прежде всего |C |) и может 
быть дополнена и другими параметрами 

В дальнейшем исследовании автор наде-
ется математически подтвердить или опро-
вергнуть основные гипотезы теории Хазина 
и Григорьева, а также разработать инстру-
ментарий для лучшего понимания экономи-
ческого развития, экономических кризисов, 
а также выработки государственных и меж-
государственных решений в области управ-
ления экономикой. 
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Делается попытка определить взаимосвязи природы, общества и культуры с целью 
понять принципы, на которых возможно обеспечение устойчивого развития в современ-
ном мире на базе сохранения биосферы. Предлагается рассматривать данную проблему в 
рамках выявления законов природы, взаимообусловленности развития природы и культу-
ры, в частности ее научной составляющей. Прослеживается историческое влияние куль-
турных факторов и миропонимания философских школ на характер практического освое-
ния природы. Первостепенная роль в решении глобальной экологической проблемы 
отводится образованию, а также направлению вектора духовной культуры на соблюдение 
прав будущих поколений и уважения к национальным традициям. 

Ключевые слова: природа, экологическая проблема, экологическая культура, культура 
устойчивого развития, социализация индивида, образование, просвещение, ноосфера, 
биоцентризм, экологическая этика. 

Ecological Culture and Sustainable Development:  
unity of nature, society and culture 

E.G. Vinogradova  
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An attempt is made to identify aspects of the relationship between nature, society and culture 
in order to understand the principles on which it is possible to build sustainable development in the 
modern world on the basis of environmental conservation. It is suggested to consider this problem 
within the framework of studying the laws of nature, the interdependence of nature and culture, in 
particular its scientific component. The historical influence of cultural factors and world under-
standing of philosophical schools on the nature of practical development is traced. The primary role 
in solving the global environmental problem is assigned to education, as well as the direction of spir-
itual culture to respect the rights of future generations and respect for other national traditions. 
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Взаимоотношения человека с природой 
всегда были важнейшим фактором, опреде-
ляющим направление развития общества. 
Гармония этих взаимоотношений зависит от 
особенностей культурного развития обще-
ства. Культура, во многом, формирует спе-
цифику связей человека и природы. Сегодня 
с уверенностью можно сказать, что от того, 
какое внимание уделяется природным цен-
ностям в культуре, зависят характер и специ-
фика преобразующей деятельности обще-
ства [5]. 

В древности зависимость человека от 
природы была необычайно сильна. В Перво-
бытном обществе вся деятельность человека 
была неотделима от природы и направлена 
на добывание пищи. Человек, «растворен-
ный» в природе, тратил время и силы на под-
держание существования. Родовая система 
организации жизни, тождество рода и при-
роды строило мировоззрение индивида, по-
глощенного родом, по вектору мифологии. 
Деятельность подстраивалась под природ-
ные характеристики. Человек обнаруживал 
подобие себя в природных образованиях, 
одушевлял силы природы, наделял окружаю-
щий его живой мир сверхъестественными 
свойствами, душой. Подобные антропо-
морфные и анимистические представления 
не позволяли человеку отделяться от при-
роды. Мифологическое сознание, направ-
ленное на целое, на ритуальное производ-
ство картины мира, мешало зарождению 
преобразовательной деятельности.  

В период перехода от палеолита к нео-
литу разительно увеличилась сфера взаимо-
действия человека и природы. Развитие ско-
товодства и земледелия привело к револю-
ционному изменению жизни древнего 
общества, к разделению труда. Преобразова-
ние окружающей среды (собирательство 
сменилось выращиванием, охота — разведе-
нием скота) способствовало расширению 

мира вещей, созданных человеком, орудий 
труда. Увеличивается мера искусственного 
как следствие разностороннего использова-
ния природных ресурсов. Развитие трудовой 
деятельности, с одной стороны, формирует 
материальное производство, удовлетворяю-
щее потребности человека, с другой — ведет 
к созиданию основ материальной культуры 
в непроизводственной сфере. Спустя ты-
сячелетия, ни промышленная революция, ни 
экономические и социальные кризисы, ни 
глобализация не разрушили установки древ-
ней культуры, они незыблемо сохранились 
во многих регионах мира. 

В условиях цивилизации, начиная с Но-
вого времени, статическая гармония человека 
и природы нивелируется желанием подчинить 
природу. Природа становится предметом. 
Такое изменение отношения к природе об-
условливает возникновение основ природове-
дения и природопользования. Психология 
эпохи Просвещения вновь соединяет человека 
и природу, полагая чувственный опыт в ос-
нову получения знания. А возможность путе-
шествий расширяет объем сведений о геогра-
фии, животном и растительном мире. 

В Новое время Ф.Бэкон кардинально из-
меняет базисный фундамент методологии 
познания, он переносит внимание ученых с 
гармонии человека на научные достижения: 
«Пусть никто не надеется, что он сможет управ-
лять природой или изменять ее, пока должным 
образом ее не поймет и не узнает» [1]. В даль-
нейшем это умозаключение получило все-
общее признание и легло в основу практиче-
ской деятельности человечества. Бэкон гово-
рит о важности применения знаний. Для 
него познание законов природы и использо-
вание их во благо является критерием куль-
турного развития общества. Культура отра-
жает результат покорения сил природы, под-
чинения ее человеку, результат отношения 
человека к природе. Культура, по Бэкону, 
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развивается, проходит стадии развития в 
связи с освоением природы. В процессе этой 
динамики возникает искусственное как ре-
зультат деятельности человека, в которой 
природа и человек взаимообусловлены, а 
следовательно, связуется искусственное и 
естественное.  

По мере роста интереса к познанию, 
исследования источников знания, откры-
тия фундаментальных законов способность 
людей воздействовать на природу возрас-
тает. И. Ньютон систематизировал пред-
шествующие знания, объединил философию 
и науку о природе, вывел фундаментальные 
закономерности природы. Овладение зна-
нием законов природы есть овладение куль-
турой, оно дает человеку свободу, по Бэкону. 
Здесь стоит обратить внимание на смещение 
акцента с обуздания человеческих страстей, 
по Спинозе, на свободу знания, на культуру. 
Культура — предметный, совместный способ 
существования человека, предполагает взаи-
мопомощь, что отличает человека от живот-
ного.  

Однако развитие культуры не только воз-
вышает, но и порабощает человека. Постулат 
великих философов-гуманистов Нового вре-
мени «овладевать силами природы для блага 
человека» с развитием капитализма был иска-
жен. Прибавочная стоимость явилась причи-
ной неравного разделения, частной собствен-
ности, именно она, а не естественные потреб-
ности людей стала импульсом потребления 
природы. Социально-экономические условия 
индустриального общества, по мере роста на-
учно-технического прогресса, привели к хищ-
ническому использованию природных ресур-
сов. Присвоение, владение, обмен с цивили-
зацией — постулаты поведения человека в 
обществе потребления — спровоцировали 
идеологию волюнтаризма, игнорирующую 
социальные традиции и природные циклы, 
взаимообусловленность общественных и 
природных процессов. Во главу угла постав-
лена воля, субъективное, которое навязывает 
свою точку зрения. Утопию волюнтаризма 

ярко иллюстрирует противопоставление: при-
ведение жизни в соответствие с природными 
условиями на Востоке и абсолютное игнори-
рование природных циклов на Западе. Эти 
факторы привели к ухудшению экологической 
ситуации — неизбежность, которая сегодня 
достигла глобального критического уровня.  

Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что уровень и направление развития 
культуры обусловлены научной деятель-
ностью. Поэтому важно определить характер 
связей культуры и природы. Академик А. А. 
Гусейнов, можно сказать, скрепляет соци-
альную и природную реалии в едином эво-
люционном цикле, в динамике развития: 
«Культура, будучи качественно отличной от 
природы, тем не менее, является ее продол-
жением и дополнением, представляет собой 
надприродную, сверхприродную реальность 
в качестве следующей ступени эволюцион-
ного ряда…» [2]. В отличие от Востока и За-
пада, Россия опирается на системное мыш-
ление, выделяет циклические законы разви-
тия жизни, а потому смотрит в будущее. Этот 
факт подтверждается учением о ноосфере 
как высшей стадии эволюции биосферы, на-
учное обоснование учению дал академик 
В.И. Вернадский. Как утверждает Вернад-
ский, биосфера перерабатывается научной 
мыслью социального человека. Термин 
«ноосфера», предложенный Э. Леруа, озна-
чает «мыслящая оболочка», формируемая 
сознанием. Заметим, что именно сознанием 
строится единство объективного и субъ-
ективного знания и отношения в мировоз-
зрении.  

Современная культура не дает идеаль-
ных отношений между человеком и приро-
дой, ей недостает гуманистических и эколо-
гических ценностей [3]. Только тогда куль-
туру можно будет назвать базисом ноосферы, 
когда она будет направлена на устойчивое 
развитие общества и всестороннее развитие 
отдельной личности. 

В современной среде обитания укрепление 
потенциала удовлетворения потребностей 
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и устремлений зависит от гармонии ком-
понентов устойчивого развития: эксплуата-
ция природных ресурсов, структура инвести-
ций, научно-техническое развитие, измене-
ние общественных институтов — все это 
нельзя обособить от развития личности. Роль 
государства здесь заключается, помимо про-
чего, в обеспечении условий для саморазви-
тия.  

В прогнозировании социально-экономи-
ческого развития отдельных стран исполь-
зуются исследования Римского клуба, в осо-
бенности глобальное моделирование и кон-
цепции бытия современного мира. Основа-
тель Римского клуба А. Печчеи обосновал 
подлинную проблему человеческого рода на 
данном этапе его эволюции: культурное (ду-
ховное) развитие личности не соответствует 
произведенным людьми преобразованиям 
действительности. Человечество не в состоя-
нии приспособиться к спровоцированным 
общественным устройством критическим из-
менениям окружающей среды. Единствен-
ный выход из положения — изменение «че-
ловеческого качества» и формирование но-
вой культуры [7].  

Сегодня ценность природы приобретает 
краеугольное значение, отношение к ней 
становится оселком, на котором проверяется 
смысл существования человечества. Антро-
поцентризм переходит в биоцентризм и 
далее, в экоцентризм. Человек рассматрива-
ется как вид живой природы в экосистеме. 
Экологическая культура определяет меру 
свободы человека по отношению к есте-
ственной необходимости через знание зако-
нов окружающей среды и перестройку всей 
человеческой деятельности на их основе [3]. 
Конечной целью биосфероцентризма оста-
ется человек, но не прямо, а косвенно, через 
сохранение естественной среды его существо-
вания. Биоцентризм ставит на одну линию 
интересы человека и природы. Это этическая 
позиция, положенная в основу экологиче-
ской культуры. Экологическая этика есть 
результат развития морали в обществе. Это 

ответственность за среду обитания для под-
растающего поколения, за все живое в эко-
системе планеты. Вектор приложения сил 
социума направляется на сохранение живой 
природы и человека как высшего ее предста-
вителя. Взгляд в будущее также предполагает 
заботу о настоящем, что отличает экологиче-
скую этику от традиционной этики.  

Достижение естественных целей есть 
деятельность человечества и сама жизнь. 
П. Тейлор представил жизнь критерием мо-
рального статуса. В отличие от биоцен-
тризма, экоцентризм включает человека в 
целостность систем природных: биологиче-
ских, физических, геологических. Экоси-
стемы должны обладать способностью само-
восстановления. Однако эта способность 
утрачивается в условиях деградации природ-
ных ресурсов, невосполнимой потери разно-
образия видов живой природы. 

На конференции Организации Объ-
единенных Наций, состоявшейся в 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро, перед мировым сообще-
ством была поставлена проблема формиро-
вания культуры устойчивого развития. Это 
многогранная программа на перспективу 
ХХI века. Уровень достижения гармонии 
между социально-экономическим и эколо-
гическим развитием становится главным по-
казателем устойчивого развития. И культура 
устойчивого развития призвана обеспечить 
такую гармонию. Реально это должно выра-
зиться в глубокой экологизации науки и тех-
ники, энергетики и транспорта, экономики 
в целом. Экологическая культура в реализа-
ции этой программы предстает как методо-
логический и системообразующий фактор 
целенаправленной трансформации совре-
менной культуры в культуру устойчивого 
развития[3]. Более того, формирование куль-
туры устойчивого развития становится ори-
ентиром и для развития социально-гумани-
тарной сферы. Во-первых, парадигма устой-
чивого развития в модель культуры включает 
универсальность отдельной личности, твор-
чество, основанное на духовно-нравственных 
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ценностях. Во-вторых, устойчивое развитие 
призвано сохранять и преумножать нацио-
нальное, чего не так легко достичь в условиях 
всеобщей глобализации. Однако и мировую 
культуру в плане взаимодействия националь-
ных элементов компоненты устойчивого раз-
вития направляют «в русло идей гармониза-
ции жизнедеятельности человека, совершен-
ствования не только социоприродных, но 
и общественных и политических отноше-
ний» [3]. Cегодня новый культурный синтез 
обусловлен озабоченностью человечества 
безопасностью своего существования. Циви-
лизация стоит перед дилеммой: либо поко-
риться сложившимся принципам развития и 
погибнуть в экологической катастрофе, либо 
кардинально пересмотреть свою деятель-
ность и сберечь природу, обеспечив ком-
фортное существование следующим поколе-
ниям. Естественно, человечество рассчиты-
вает на второй вариант, а это требует 
кардинального пересмотра принципов со-
временного, разрушительного для экологии 
хозяйствования и, самое главное, пересмотра 
всей системы ценностей.  

 Академик Н.Н. Моисеев писал, что 12—
15 тысяч лет, прошедшие после неолитиче-
ской революции, стали этапом покорения 
природы [4]. Ученые XXI века ведут спор: 
опасно ли дальнейшее преобразование при-
роды для человечества? Какими послед-
ствиями чревато перестраивание ее каркаса 
под искусственные нужды, нерациональное 
потребление природных ресурсов? Институт 
управления природными ресурсами ставит 
проблему рационального природоиспользо-
вания, решение которой должно реализовать 
принципы охраны природы и геоэкологии. 
Обеспечить комфортные экологические 
условия проживания — задача, имеющая 
прежде всего духовный, психологический 
базис решения, который может дать вос-
питательная функция образования: научить 
человека брать только необходимое, искоре-
нить страсть к нерациональному накопле-
нию материальных благ [4]. 

Поэтому концепция устойчивого разви-
тия в центр внимания ставит человека, его 
образ жизни, систему ценностей, требующую 
радикального пересмотра в индустриальном 
обществе. Этому во многом может послужить 
возвращение национальных культурных тра-
диций, а также создание новой духовной 
и материальной культуры на основе осозна-
ния закономерностей существования био-
сферы. Это приведет к пониманию значения 
природных факторов и, как следствие, к стрем-
лению изменить характер природопользования, 
пересмотреть способы и формы освоения при-
роды.  

Культура устойчивого развития является 
инструментом согласованного социопри-
родного развития, в котором сохранение ка-
чества окружающей среды является приори-
тетом. Вместе с тем культура как результат 
обмена веществом и энергией с природой 
есть производство искусственного, внепри-
родного. Многогранная программа устойчи-
вого развития призвана гармонично соеди-
нить естественное и социальное посредством 
научных исследований, в частности глубо-
кого изучения биосферы, выявления соци-
альных закономерностей взаимоотношений 
человека с природой. Неслучайно сегодня 
проблемы социализации индивида, вопросы 
воспитания и образования превалируют 
среди политической и научной обществен-
ности. Происходит переосмысление фило-
софских и морально-нравственных положе-
ний в данной сфере. Именно институт обра-
зования — расширение объема знаний, 
подготовка компетентных специалистов — 
приведут к изменению отношения интеллек-
туального общества к среде его обитания. 
Одной из первостепенных ценностей для си-
стемы образования сегодня становится спо-
собность к эффективным и оперативным из-
менениям. Образование должно не только 
соответствовать потребностям настоящего 
времени, но и ориентироваться на запросы 
будущего. На первых порах необходимо вве-
сти в систему образования инновационные 
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модули, способствующие гармонизации си-
стемы взаимоотношений общества с приро-
дой [6]. 

Под образованием обычно понимается 
процесс освоения знаний, осмысления вы-
работанных человечеством идеалов и ценно-
стей. Эта культурообусловленная деятель-
ность направлена на формирование совре-
менного типа личности. Если рассматривать 
построение опережающей модели образова-
ния, которая бы отвечала намерению создать 
совершенную экологическую, гуманистиче-
скую и технологическую культуру, то цен-
ностная составляющая этой модели должна 
соответствовать представлениям об идеаль-
ном человеке, о культуре самоосознания 
и самосовершенствования.  

В период кризиса наблюдается активи-
зация культурной жизни отдельного инди-
вида. Особенно это видно сегодня, когда 
влияние коронавируса на культуру разру-
шает социальные, экономические и полити-
ческие основания культурных институтов. 
В сложной общественной обстановке вектор 
культурной активности смещается в вирту-
альное пространство. Повышается роль 
цифровых технологий, Интернета в созда-
нии культурных ценностей. Вместе с тем че-
ловеку необходима полноценная духовная 
жизнь, развитию которой способствует куль-
турное разнообразие. Это основополагаю-
щая задача программы устойчивого разви-
тия. 

Подведем итог, используя ретроспектив-
ное знание. Если субстанциональное виде-
ние мира Г.В. Лейбницом положило начало 
духовному вектору в науке, поскольку пони-
мание единства мира в совокупности духов-
ных единиц бытия меняет отношение к при-
роде, делает ее единым организмом, в кото-
ром целое определяет свойства частей, то 
капиталистическая идеология потребления 
вступила в противоречие с ответственностью 
человека перед потомками. Изменение ду-
ховной культуры общества сегодня требуется 
ориентировать на межпоколенное равенство 

и соблюдение прав будущих поколений. В 
этом плане представляется возможной един-
ство социального и экологического элемен-
тов устойчивого развития. 

Заметим, что устойчивое развитие может 
быть осуществлено только при условии соци-
ального и политического согласия в мировом 
сообществе, при котором государства, опира-
ясь на традиционные ценности, уважают 
чужие традиции. Это станет возможным, 
когда в прошлом останется решение спорных 
вопросов военной силой, когда поиск ком-
промиссов станет основным инструментом 
внешней политики. Неверно думать, что этого 
можно достичь, опираясь лишь на совершен-
ствование управленческих и информацион-
ных технологий, на регулирование процессов 
экономики. Путь устойчивого развития для 
человечества означает доскональное изучение 
национально–психологических особенностей 
этнических групп, морально-этических и ду-
ховно-нравственных норм.  
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Автор проводит параллель между социально-правовыми и юридическими исследова-
ниями. Используя законы логики и достижения мыслителей XIX—XX веков, автор анали-
зирует взаимодополняемость права и социального, в которой социальное создает свою 
юрисдикцию, а структуру социального обеспечивает право. Рассматривая интеграцию 
правового плюрализма в социальную теорию, показывая атрофию социального, текучесть 
систем мышления и теорий общества в эпоху постмодернизма, согласно исследованиям 
ведущих теоретиков, автор обозначает вопросы о пересмотре природы и сферы действия 
права, о противопоставлении права и управления. Отмечая устойчивость правового 
института к сложным обществам в современных теориях, автор приходит к выводу о кон-
груэнтности права и морали в социальной системе. 

Ключевые слова: социальная теория, право, социальное, управление, власть, аутопоэз, 
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The author draws a parallel between social and legal studies. Using the laws of logic and 
achievements of thinkers of XIX — XX centuries, the author analyzes the complementarity of law 
and social, when social creates its jurisdiction, and the law provides the structure of social. The in-
tegration of legal pluralism into social theory is considered, the atrophy of social theory is shown, 
as well as the fluidity of thinking systems and theories of society in the post-modern era, according 
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to research by leading theorists. The author designates questions about the revision of the nature 
and scope of law, about the opposition of law and governance. Noting the stability of the legal in-
stitution to complex societies in modern theories, the author concludes the congruence of law and 
morality in the social system. 

Социальная теория утверждает, что фи-
лософский анализ, размышления об истори-
ческом опыте и систематические эмпириче-
ские наблюдения за социальными условиями 
могут быть объединены воедино для целост-
ного объяснения природы общества. Взгляды 
социальных теоретиков на право окрашены 
этим синтезом философских, исторических 
и чисто эмпирических воззрений. Побочным 
продуктом социальной теории часто высту-
пала оценка возможностей, пределов, усло-
вий существования права и источников его 
авторитета и власти. 

Социальная теория была призвана про-
тивостоять узкому научному эмпиризму, со-
циально-правовые исследования должны 
были выйти за пределы метода детализации 
права. Привлекает внимание то, что теоре-
тические воззрения в области права были го-
раздо шире юридических знаний. Этим фак-
том объясняется причина интереса ученых-
юристов ко многим социальным теориям. 
Более того, периодически планировалось 
расширение социальных перспектив в обла-
сти права. Но это обусловливало риск: из-
лишне широкая перспектива зачастую утра-
чивает богатство и специфику конкретного 
опыта или практики чисто юридического ха-
рактера. Несмотря на заявления о полезности 
социальной теории для юридических иссле-
дований и на большую степень концентра-
ции правовых идей в классической социаль-
ной теории, связь между юридическими ис-
следованиями и социальной теорией обычно 
была слабой. 

Социальные теоретики часто сомнева-
лись в том, достаточно ли право идентифи-
цируемо как отдельное социальное явление 
и заслуживает ли оно особого рассмотрения 
в любой теории социального. Можно ли 
большую часть того, что необходимо проана-

лизировать, рассматривать с точки зрения 
права, а именно с использованием таких по-
нятий, как: административное действие, го-
сударственное принуждение, социальные 
нормы, социальный контроль, идеология, 
взаимность, соответствие и отклонение, бю-
рократические нормы? Право как кодифи-
цированная совокупность законов, воз-
можно, не нуждается в теоретизировании — 
это можно было бы оставить юристам-прак-
тикам для их собственных целей. В этом слу-
чае термин «право» остался бы для социаль-
ного теоретика лишь свидетельством нали-
чия здравого смысла. Термин мог бы с поль-
зой обозначать группы явлений, подлежащих 
теоретическому объяснению без существен-
ной ссылки на него.  

Однако право как идея божественной 
справедливости, неразрывно связанная с мо-
ралью, неизбежно становится предметом 
анализа теории и философии права, а также 
этики. В любом случае идентичность права 
и его значение существенно различаются 
в разных обществах. А в общих концепциях 
или определениях права преобладают юри-
дические представления, в которые боль-
шинство социальных теоретиков не стреми-
лись «вторгаться». 

Социальные теоретики редко принимали 
радикальные изменения концепции права, 
связанные с тем, что сегодня называется со-
циальным правовым плюрализмом. Право-
вой плюрализм в этом смысле прямо отри-
цает универсальную адекватность юридиче-
ских концепций права и использует некото-
рые более широкие концепции права, 
которые могут охватывать, в различных ана-
литических целях, явления, не признаваемые 
юристами в качестве правовых, например, 
частные или «неофициальные» системы норм 
различного рода. Среди крупных социальных 
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теоретиков только Георгий Гурвич, правовед 
и социолог-позитивист, выделяется тем, что 
он радикально отверг юридические концеп-
ции права в пользу сложной, полностью раз-
работанной теории правового плюрализма, 
интегрированной им в более широкую соци-
альную теорию [1]. Примечательно, что в ос-
нову этой позиции Гурвича легли его ранние 
социально-правовые и философские иссле-
дования. Поэтому его взгляды не должны по-
ниматься как побочный продукт общей со-
циологической теории, созданной им позд-
нее. 

Действительно, в отличие от социальных 
теоретиков, именно те ученые-социологи 
чаще всего разделяют плюралистические 
правовые взгляды, для которых право яв-
ляется центральным элементом их исследо-
вательской карьеры и которые склонны еди-
ным предметом исследования полагать 
«право и общество», а себя называть «социо-
лого-правоведами». Но многие социолого-
правоведы довольствовались общими поло-
жениями социальной теории, отдавая дань 
уважения широким понятиям права, какие 
можно найти в классической социальной 
теории, а в остальном главным образом ис-
пользуя «право» в качестве прагматического 
термина для кластеров социальных явлений. 
Эти явления анализируются в терминах, 
формирующих систему понятий в соответ-
ствующих социальных науках. 

Подобно тому как социальная теория 
имеет тенденцию избегать понятия права при 
рассмотрении большинства социальных яв-
лений, юристы и правоведы в основном 
избегают социальной теории. И, конечно, 
с точки зрения юриста, полезность социаль-
ной теории может быть неочевидной. По-
скольку социальное можно рассматривать 
как то, которое само право создает как свою 
собственную юрисдикцию, а структуру со-
циального явления — как регулятивную 
структуру, которую обеспечивает право. В этом 
смысле социальное является само собой ра-
зумеющимся локусом и средой юридической 

практики. И, несомненно, что юристу право 
кажется бесконечно изобретательным в опре-
делении и регулировании области его влияния 
и установлении характера регулируемых им 
отношений: социальное — это то, что право 
трактует как таковое. 

Соответствующие изменения в отноше-
нии права и правовых исследований, с одной 
стороны, и социальной теории — с другой, 
часто были связаны с идеей трансформации 
модерна и его постепенной смены постмо-
дернизмом. Приставка пост- подразумевает, 
что новое может быть понято только как свя-
занное и в некотором смысле дополняющее 
или реагирующее на то, что предшествовало 
ему, но также это новое означает и то, что 
черты современности теперь могут быть 
отождествлены с окончательностью так, что 
последующее отличается от них. 

Согласно знаменитому изречению фран-
цузского философа ЖанаФрансуа Лиотара, 
наиболее глубоким примером постмодер-
низма является утрата веры в «великие по-
вествования» (нарративы) в текучем, быстро 
меняющемся, интенсивно вопрошающем 
себя и неопределенном (западном) мире. 
Идет наступление «новой эпохи радикаль-
ного отсутствия корней и господства сомне-
ний» [2]. Это относится не только к теорети-
чески разработанным системам мышления, 
таким как марксизм и основные мировые ре-
лигии, но и к общим теориям общества, по-
лагающим его как устойчивую, всеобъемлю-
щую целостность, а также относится к поли-
тическим идеологиям всех видов и к самой 
идее науки, выделяющей ее как исключи-
тельно прогрессивное познание, раскрытие 
истины. Результатом этого является приви-
легированность частного, «местного знания», 
а также осознание провала, или бессмыслен-
ности, всех попыток широко и концепту-
ально обобщить социальные изменения, или 
социальные явления. Ведущей в таких об-
стоятельствах может быть тенденция к пол-
ному отказу от социальной теории. Новый 
акцент на локальном и специфическом, 



на нестабильности социальных структур 
и институтов, на волнующей, или пугающей, 
пустоте корней индивидуальной жизни ста-
вит под сомнение целесообразность рассмот-
рения общества как объекта, в достаточной 
мере поддающегося теоретизации. Диалек-
тика порядка/изменения и структуры/орга-
низации в традиционном социологическом 
анализе общества, по-видимому, не отражает 
того состояния радикальной текучести, ко-
торое постмодернистская мысль связывает 
с современным человеческим сосуществова-
нием в наиболее высокоразвитых странах 
мира [3; 4]. 

Мысль о том, что ныне уже бесполезно 
теоретизировать по поводу общества, иногда 
приводит к более общим, но весьма непро-
зрачным утверждениям о «смерти социаль-
ного» [5]. Сценарий «конца света» здесь за-
ключается в том, что социальная теория 
утрачивает целостность, потеряв свой объ-
ект. Она заменяется множеством конкури-
рующих дискурсов, в особенности — литера-
турными, феминистскими, психоаналитиче-
скими, экономическими и культурными 
теориями, которые фокусируются на челове-
ческих отношениях, больше не рассматри-
ваемых в терминах общей концепции соци-
ального. 

Можно также упомянуть и о более кон-
кретных суждениях, имеющих непосред-
ственное отношение к судьбе права. Иногда 
утверждается, что социальное исчезает как 
специфическая первичная сфера государст-
венного вмешательства, и понятия, связан-
ные с социальным, такие как социальная ра-
бота, социальное обеспечение, социология и 
социализм, теряют престиж [6; 7]. Следую-
щее утверждение состоит в том, что социаль-
ное как поле, отличное от политического, ат-
рофируется [8]. С одной точки зрения, соци-
альное стало просто массой населения, 
молчаливой и инертной, уже не активным 
источником политической энергии, а пас-
сивным реципиентом правительственных 
действий. Вследствие этого, как представ-

ляется, правовые новации вряд ли могут 
быть направлены на поиск эффективной 
легитимации, а напротив, ведут порой к за-
кабалению личности и созданию полицей-
ского государства.  

С другой точки зрения, индивидуализа-
ция образа жизни ставит под сомнение ста-
бильность многих социальных институтов, 
но зато создает беспрецедентные возможно-
сти для радикального переустройства соци-
ального посредством спонтанного выбора 
индивидов — позиции в отношении к их 
собственной жизни. Возникают новые воз-
можности для трансформирования поли-
тики. Ее фокус смещается в сторону мест-
ного и личного, но также, что очень важно, 
и в сторону глобального, как и во многих 
других областях окружающей среды, в без-
опасности и здравоохранении. Причем функ-
цию широкого разделения выполняют на-
циональные границы.  

Между тем политика в национальных го-
сударствах имеет тенденцию к вымиранию 
именно как традиционно публичная сфера 
[9]. Действительно, в обновленной политике 
эпохи глобализации обыденные границы 
между государственным и частным, а также 
национальным и глобальным могут в конеч-
ном итоге стать бессмысленными. Как пред-
ставляется, для правовых исследований 
значимо то, что исследовательский горизонт 
и соответствующие методы регулирования 
изменяются кардинальным образом. 

Задача этого теоретизирования, ко-
нечно, не в том, чтобы лишить «социальное» 
категориального статуса. Действительно, 
многие теоретики, в том числе известный 
французский философ и социолог Жан Бод-
рийяр, некогда драматически объявивший 
о гибели социального, — все же продолжали 
ссылаться на общество без видимого смуще-
ния [10]. Для юридических исследований 
значение этих работ существенно, поскольку 
они показывают, что природу социального 
нельзя считать беспроблемной. Право может 
определять социальное так, как оно его 
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регулирует, но оно делает это в условиях, ко-
торые делает возможными само социаль-
ное. Право предполагает концепцию соци-
ального, которое определяет не только чисто 
техническую юрисдикцию, но и сферу, где 
вмешательство права требует рациональной 
интеграции, а также общий источник леги-
тимации и культурных смыслов. Отсюда сле-
дует, что по мере того как ставятся под со-
мнение идентичность, согласованность и 
форма социального, ставятся под сомнение 
также предположения о природе и эффек-
тивности права. 

В современной социальной теории дея-
тельность французского философа Мишеля 
Фуко представляет собой один из важней-
ших инструментов для пересмотра природы 
и сферы действия права с точки зрения фун-
даментальных долгосрочных изменений в ха-
рактере социального [11]. Работы Фуко опи-
сывают процессы, обусловливающие возник-
новение новых видов знания и власти, причем 
содержание одной работы усиливается содер-
жанием другой в целях создания модели того, 
что Фуко называет дисциплинарным обще-
ством. Тюрьма, психбольница, школа, меди-
цинская клиника и другие институциональ-
ные объекты были основными центрами по-
степенного формирования групп знаний/вла-
сти, в которых технические нормы, опыт, 
профессиональная подготовка и надзор объ-
единяются для регулирования численности 
населения и определения места отдельных 
лиц как автономных, ответственных субъ-
ектов. Вот так трансформировалась великая 
формула Нового времени, рожденная Ф. Бэ-
коном, — «Знание — сила». Латинское poten-
tia, как и английское power, означают не 
только «силу», но и «власть».  

В лекциях, прочитанных в конце своей 
карьеры, Мишель Фуко подробно описал 
общее влияние своих ранних исследований 
на современное право. Он резко противопо-
ставил величие права «искусству управле-
ния», сосредоточенному на управлении со-
циальной жизнью [12]. Право, по его мне-

нию, является выражением суверенной вла-
сти: самое важное в нем то, что оно требует 
повиновения и требует, чтобы все оскорбле-
ния суверенитета, который оно воплощает, 
были наказаны. Следовательно, сущность 
права — это принуждение. Здесь воззрения 
Фуко, по сути, совпадают с марксистскими 
представлениями.  

Фуко противопоставляет праву «случай-
ное или прерывистое вмешательство в об-
щество». Такое вмешательство он рассмат-
ривает как «тип власти, который является 
дисциплинарным и непрерывно регулирую-
щим и который всепроникающе, интег-
рально воздействует на общество» [13]. Это 
автономная, экспертная форма управления, 
ориентированная конкретно на регулирова-
ние экономики и управление населением и 
опирающаяся на «многоформную тактику» 
и ряд методов, экспертных знаний и инфор-
мацию, объединенных только необходи-
мостью «мудрости и усердия». 

Мишель Фуко называет эту всепрони-
кающую регулирующую деятельность «пра-
вительственностью», а не государством. Он 
подчеркивает этим, что она выходит за узкие 
привычные рамки, и использует гораздо бо-
лее широкий спектр методов, чем правитель-
ство в обычном политическом смысле. Сфера 
этой деятельности не ограничивается тем, что 
обычно относится к общественной жизни, но 
охватывает все аспекты жизни. Тем не менее 
становление государственности знаменует со-
бой этап в развитии государства — от госу-
дарства справедливости и права, через адми-
нистративное государство регулирования 
и дисциплины, организованное территори-
ально, к конституционному государству, ко-
торое нацелено на обеспечение безопасности 
и «по существу определяется уже не с точки 
зрения его территориальности, но с точки 
зрения массы его населения с его объемом и 
плотностью...» [14]. 

Примечательно, что судьба права оста-
ется неясной. Возможно, в конечном счете 
именно юристы и социолого-правоведы 



должны разобраться в этом. Этапы развития 
государства кумулятивны, так что в ко-
нечном итоге правовые, административные 
и правительственные формы государства со-
существуют. Некоторые авторы считают, что 
в суждениях Фуко право постепенно заме-
няется техническими и дисциплинарными 
нормами, и обвиняют его в том, что он пред-
лагает узкий взгляд на право, по-видимому, 
игнорируя его современный объем и харак-
тер [15]. Другие утверждают, что Фуко хо-
рошо понимает природу и сферу действия 
права в современном обществе и лишь рас-
сматривает его прошлое нормативное пре-
восходство как подорванное [16]. Его суж-
дение, несомненно, состоит в том, что право 
было низведено от своего великодержавного 
суверенного статуса до скромного положе-
ния — наряду со многими другими методами 
регулирования. Оно стало рассматриваться 
порой как не более чем тактика правитель-
ства, которую можно использовать или же не 
использовать — в зависимости от обстоя-
тельств. Следовательно, Фуко предвидел не-
утешительную, предосудительную тенден-
цию современного глобализирующегося об-
щества.  

Неоднозначные выводы Фуко показы-
вают, что изменение образов социальной 
теории дестабилизирует устоявшиеся пред-
ставления о праве, указывая на новые кон-
цептуализации в разных направлениях. Ши-
рокая, ослабленная концепция права пред-
ставляет его метаморфозы в различных ре-
гулятивных стратегиях, формах и тактиках, 
отражающих текучесть, случайность и не-
определенность социального. Право может 
показаться неопределенным аспектом целого 
ряда управленческих тактик, применяемых 
в различных контекстах. 

В связи с этим возникают новые объеди-
няющие принципы, ориентированные, на-
пример, на контроль рисков — с тем, чтобы 
риск стал основной категорией в осмыс-
лении нормативных последствий чрезвычай-
ных обстоятельств. Представление о риске 

или расчет риска затем могут рассматри-
ваться как сигналы для своевременного 
предупреждения или, далее, для приведения 
в действие регулирующих процессов и долж-
ного обеспечения их направленности. Кроме 
того, эти инструменты контроля рисков 
могут быть объединяющими точками для по-
литических и юридических действий. 

Напротив, концепции права, которые 
в той или иной мере подчеркивают его авто-
номию или особую самобытность, а не так-
тическую гибкость, могут рассматривать 
право как находящееся в кризисе, перегру-
женное регулятивными задачами, для кото-
рых оно совершенно непригодно. Вместе 
с тем они могли бы выделить в качестве при-
мечательного тот факт, что даже в таких 
сложных условиях правовая система справ-
ляется с задачами: продуцирует правила 
и решения, несмотря на постоянное расшире-
ние разнообразия социальной жизни и бы-
строту изменения социальных систем. 

Теория аутопоэза, разработанная как 
форма социальной теории немецким социо-
логом Никласом Луманом, может рассмат-
риваться в этом контексте как чрезвычайно 
изобретательный способ концептуализации 
уникального явления, а именно: как право 
справляется с изменениями в природе соци-
ального, не теряя при этом своей особой 
идентичности и становясь, как представ-
ляется Фуко, просто частью континуума ре-
гулятивных тактик [17]. Теория аутопоэза 
стремится объяснить, как право сохраняет от-
личительный характер и стабильность в слож-
ных обществах. Одновременно эта теория за-
трагивает все возрастающий круг проблем, 
порождаемых текучестью и сложностью со-
временного социального бытия. Эта теория 
также дает предположительный ответ на во-
просы: почему «правовые интервенции» ча-
сто приводят к непредвиденным и непредна-
меренным социальным последствиям и по-
чему право, как представляется порой, 
упорно не реагирует на требования, перио-
дически возникающие в социальном бытии. 
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В формулировке Никласа Лумана право 
когнитивно открыто, но нормативно за-
крыто, поскольку является аутопоэтической 
(самонаблюдающей, самопроизводящей и 
самовоспроизводящейся) системой ком-
муникации [18]. Это означает, что, как и дру-
гие социальные системы, рассматриваемые 
как коммуникационные, такие как эконо-
мика, государство и наука, право обязательно 
открыто для информации из своей среды. 
Но, равным образом, оно применяет эту ин-
формацию только в своих собственных дис-
курсивных терминах. Право обрабатывает 
информацию исключительно в целях дей-
ственного применения своего уникального 
нормативного кодирования, легального/не-
легального, в соответствии с которым 
должны приниматься все решения. Анало-
гичным образом другие системы интерпре-
тируют правовые нормы и решения с точки 
зрения их собственных системных кодиро-
вок, например, критериев эффективности/ 
неэффективности в случае экономической 
коммуникации. 

Теория аутопоэза ясно рисует право в том 
виде, в каком оно часто представляется юри-
стам, — как самодостаточный и самопорож-
дающий дискурс, лишенный цикличности 
в рассуждениях и призывах к авторитету. Тео-
рия показывает, как право может действовать 
таким образом, и объясняет социологически, 
почему оно это делает. Теория утверждает, 
что возрастающая сложность социального по-
рождает в эволюционном процессе постепен-
ную дифференциацию общества на ряд спе-
циализированных систем коммуникации, од-
ной из которых является право. Правовая 
система не трактуется в терминах правил 
и институтов — как, например, в более ран-
ней теории социальной дифференциации 
Талькотта Парсонса, рассматривающей право 
как ответ на сложность социального бытия, 
— а определяется в ее отличительном дис-
курсе законности и незаконности [19]. 

Следовательно, право может пронизы-
вать пространство социального. В качестве 

дискурса способ аутопоэза правовой си-
стемы может существовать везде и всюду, 
и определение вопросов именно как право-
вых может происходить в контекстах, не 
ограниченных формальными правовыми ин-
ститутами национального государства. Таким 
образом, теория аутопоэза может вместить 
идею возникновения «глобального права без 
государства», или мысль о присутствии права 
в частных сферах, которые социальные теоре-
тики определили как современную сферу 
новой политики и трансформации социаль-
ного [20]. Все это граничит с социальной фан-
тастикой и не совсем здоровым утопизмом.  

Тем не менее теория страдает, как ука-
зывали многие критики, от почти непрони-
цаемой абстракции [21; 22]. Теория ауто-
поэза является одним из самых сложных 
вкладов в социальную теорию и имеет свои 
правовые последствия. Эта теория мало что 
объясняет в том, каким образом аутопоэзное 
право будет на самом деле реагировать на то, 
что социальное может породить в качестве 
проблем, подлежащих регуляции. Право все-
гда будет стремиться решать эти вопросы со 
своей собственной точки зрения, используя 
свои собственные дискурсивные ресурсы. 

Для Лумана вопрос о легитимности 
права был заменен вопросом о его функцио-
нальной эффективности: может ли право 
эффективно выполнять свою социальную 
задачу выработки решений в соответствии со 
своими собственными критериями законно-
сти/незаконности. Но кто-то все же может 
спросить, каким способом функциональный 
успех должен оцениваться и как призна-
ваться. На самом деле, многие современные 
социально-теоретические труды борются 
с вопросами об основаниях права, конечных 
основаниях власти или легитимности [23]. 

Прежние вопросы о правовых основах 
власти или легитимности остаются важными, 
поскольку кажется, что социальное стано-
вится все более глобализованным, до тех пор 
пока не будет принята точка зрения, подоб-
ная точке зрения Лумана, предполагающая, 



что успешное функционирование права — 
это все, что имеет значение. Даже если функ-
ция — это все, то в любом случае необходимо 
спросить, какие конечные условия могут 
обеспечить выполнение регулятивных функ-
ций закона.  

Представитель интеракционизма Ю. Ха-
бермас пишет, что принудительное право 
«может сохранять свою социально интегри-
рующую силу лишь постольку, поскольку ад-
ресаты правовых норм могут понимать самих 
себя, взятых в целом, как рациональных ав-
торов этих норм» [24]. Какой бы точки зре-
ния ни придерживались его идеи коммуни-
кативной рациональности, это повторное 
изложение старой проблемы приобретает 
новую актуальность, по мере того как право 
выходит за пределы национальных границ, 
а национальное правотворчество в целом 
рассматривается как движимое транснацио-
нальными силами. 

Таким образом, делая вывод об иденти-
фицируемости права как отдельного соци-
ального явления, важно заметить, что если 
из кодифицированного права исчезнет идея 
справедливости, то современный процесс 
дегуманизации и духовной деградации завер-
шится созданием бездушных полицейских 
государств. Социальное возникло раньше го-
сударства, как и мораль — более ранняя 
форма общественного сознания, нежели 
право. Мораль базируется на идее справед-
ливости, как и право — в широком понима-
нии. Право в узком понимании — как сово-
купность кодифицированных норм — может 
противоречить идее справедливости и даже 
быть губительным для социального бытия.  

Ныне право и мораль являются неизбеж-
ными и неотъемлемыми компонентами со-
циального бытия. Рассмотренные в этой ра-
боте мыслители предвидели многие сюжеты 
и коллизии современной истории и магист-
ральные линии развития права и госу-
дарства. Их выводы могут и должны рассмат-
риваться как некий механизм предупрежде-
ния, дающий современному человечеству 

целостное знание о рисках трансформации 
социального. 
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Проблемы цифровизации в криминалистике 1 

И.М. Комаров 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

mgu.ikomarov@mail.ru 

Рассматриваются современные проблемы криминалистического образования в рос-
сийской высшей школе, внимание обращается на изучение специальных вопросов «ком-
пьютерной криминалистики», поскольку без этой дисциплины реализация практической 
правоприменительной деятельности в современных условиях уже не эффективна. Автор 
затрагивает проблемы понятийно-категориального аппарата, соотнесения языка тради-
ционной и цифровой криминалистики и предлагает пути их решения.  

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическое образование, компьютерная 
криминалистика, цифровая криминалистика.  

Problems of «digitalization» in criminology  

I.M. Komarov 

Lomonosov Moscow State University 

mgu.ikomarov@mail.ru 

The modern problems of criminalistic education in Russian higher school are considered, 
attention is paid to the study of special issues of «computer forensics», since without this 
discipline the implementation of practical law enforcement in modern conditions is no longer 
effective. The author touches on the problems of conceptual and categorical apparatus, the 
correlation of the language of traditional and digital criminalistics and proposes ways to solve 
them.  

Keywords: criminalistics, forensics education, computer forensics, digital forensics. 

Цифровую криминалистику можно счи-
тать реалием сегодняшнего дня. Мы придер-
живаемся этого понятия по той причине, что 
оно отражает сущность соответствующего со-
держания, обусловленного двоичным кодом. 

Специалистами в этой отрасли криминалисти-
ческого знания к настоящему времени уже сде-
лано достаточно, чтобы можно было констати-
ровать факт создания научных основ, согласно 
которым этот раздел криминалистической 

1  Печатается в продолжение исследования: Комаров И.М. Цифровая криминалистика — давно назревшая про-
блема // Библиотека криминалиста. Научный журнал. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 2(37) 2018. С. 161—171.
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техники мог бы гармонично развиваться 
в соответствии с запросами правопримени-
тельной практики, причем связанной не 
только с уголовным судопроизводством.  

Вместе с тем логика научного познания 
связана не столько с накоплением суммы 
новых знаний, сколько с приведением этого 
знания в стройную структурированную си-
стему, способную обеспечить его дальней-
шее поступательное развитие с учетом теоре-
тических исследований и запросов право-
применительной практики.  

В связи с этим, на наш взгляд, основные 
проблемные моменты требуют обсуждения 
научной общественностью.  

1. Логика научного познания настоя-
тельно требует от криминалистического 
сообщества четкого обоснования объекта 
и предмета исследования, которые бы соот-
носились с понятиями цифровой кримина-
листики. Это как бы заданные на сегодняш-
ний день границы, «коридор», в пределах 
которого должно продолжаться формирова-
ние определенного знания. Понятно, что 
эти границы будут меняться в соответствии 
с суммой накопленных знаний, однако се-
годня это необходимо для того, чтобы «циф-
ровые» исследования в криминалистике об-
рели характер системного знания.  

2. В соответствии с вышеизложенным 
надлежит заметить: прежде всего полагается 
решить проблему детерминации субъекта ис-
следований, связанных с цифровой крими-
налистикой. Специалисты традиционной 
криминалистики (а их в нашем научном со-
обществе большинство) не всегда способны 
качественно проводить подобные научно-

практические исследования. Причин этому 
довольно много, на них нет необходимости 
подробно останавливаться — они всем хо-
рошо известны. Вместе с тем эти специали-
сты обладают достаточными традицион-
ными криминалистическими знаниями, 
чтобы в творческом тандеме со специали-
стами в области цифровых знаний разраба-
тывать ситуационно определенные типовые 
рекомендации по использованию методов, 
способов и приемов решения правоприме-
нителями конкретных тактических задач.  

3. Анализ проблемы соотнесения (интег-
рации) языка традиционной и цифровой 
криминалистики свидетельствует о том, что 
в настоящее время в криминалистический 
оборот уже введены новые понятия и их де-
финиции, которые у традиционного крими-
налиста (если это понятие считать допусти-
мым) вызывают затруднение понимания, 
требуют обращения к специальным источ-
никам, раскрывающим их сущность и содер-
жание. Без этого уже не представляется воз-
можным «встраивать» их в криминалистиче-
ские системы (рекомендации и т.п.) как для 
теоретических, образовательных целей, так 
и для правоприменительной деятельности.  

Очевидно, что не все криминалисты на-
шего поколения знакомы с такими понятиями, 
как dos-атаки; дефейс2; вредоносные атаки; 
кардерство3; мошенничество с трафиком; на-
рушения авторских прав в офлайн; нарушения 
авторских прав в Сети; фишинг4; скимминг; 
киберсквоттинг5, кейлогер6 и пр., — таких по-
нятий много, и сегодня они не только попол-
няют, но и значительно расширяют словарь 
цифровой криминалистики.  

2  Тип хакерской атаки, при которой главная (или другая важная) страница веб-сайта заменяется на другую — 
как правило, вызывающего вида (реклама, предупреждение, угроза, интернет-мем).

3  Мошенничество с платежными картами, кардинг — вид мошенничества, при котором производится операция 
с использованием платежной карты или её реквизитов, не инициированная или не подтвержденная её дер-
жателем. 

4  Фи́шинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей — логинам и паролям.

5  Киберсквоттинг – регистрация доменных имен, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу, 
в целях их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. 

6  Кейлогер – программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее различные действия поль-
зователя: нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения и нажатия клавиш мыши и т.д.
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Аналогичные проблемы возникают и 
у правоприменителей, которые не всегда по-
нимают, о чем идет речь и как оценивать тот 
или иной факт, отраженный в процессуаль-
ном документе (например, в заключении су-
дебно-компьютерной экспертизы). Прак-
тики решают эту проблему привлечением 
для ее разрешения соответствующих специа-
листов, однако это не выход: следователь 
должен сам владеть этим языком, так как это 
знание определяет оперативность принятия 
решений и отражает требования процес-
суальной и иной экономии при расследова-
нии преступлений и отправлении правосу-
дия.  

В качестве способа и средства решения 
вопроса необходима формализация этого 
нового для криминалистического употребле-
ния языка на основе совместной деятельно-
сти криминалистов и математиков, при со-
блюдении криминалистических приорите-
тов относительно значимости того или иного 
понятия для элементов криминалистической 
систематики. Задача не простая, если иметь 
в виду динамику постоянных изменений, 
происходящих собственно в цифровом 
языке, учитывая, что среди криминалистов 
мало специалистов, способных правильно 
отражать эти изменения и понимать, на-
сколько уместно и полезно использование 
тех или иных понятий и категорий в крими-
налистике. В связи с этим представляется 
более целесообразным обратное отношение 
этого взаимодействия по следующему алго-
ритму: математики объясняют и определяют 
понятие, криминалисты принимают и «встраи-
вают» («не встраивают») его в элементы си-
стемы криминалистических данных. Воз-
можны, разумеется, и другие варианты реше-
ния этой терминологической проблемы.  

Развитие языка важно для любой науки, 
так как язык относится к одному из фунда-
ментальных ее факторов, которые, наряду с 
объектом, предметом, методами и прочими 
основаниям делают совокупность знаний 
собственно наукой, т. е. областью человече-

ской деятельности, направленной на выра-
ботку и систематизацию объективных зна-
ний о действительности. В основе этой дея-
тельности всегда лежит сбор фактов, их по-
стоянное обновление и систематизация, 
критический анализ и, на этой основе, син-
тез новых знаний, обобщений, которые не 
только описывают наблюдаемые природные 
или общественные явления, но и позволяют 
построить причинно-следственные связи 
с конечной целью прогнозирования.  

4. Традиционный ряд закономерностей 
предмета криминалистики, характеризую-
щий преступную деятельность, сегодня со-
держательно, по умолчанию, подразумевает 
и «цифровые следы-последствия» преступ-
ной деятельности. Но их практического из-
учения явно недостаточно. Этот факт опре-
деляет необходимость выдвижения гипоте-
тических положений в рамках понятия 
цифровых следов-последствий, закономер-
ностей образования этих следов в процессе 
преступной деятельности. Гипотетические 
положения в результате их опытно-фактиче-
ского криминалистического подтверждения 
будут обоснованы и сформулированы в виде 
закономерных явлений, что будет способ-
ствовать использованию этого знания в про-
цессе правоприменительной деятельности.  

5. Элементы системы криминалистики 
структурно связаны между собой. Тради-
ционно криминалисты выделяют четыре эле-
мента науки: общая теория, криминалисти-
ческая техника, тактика и методика. В соот-
ветствии с этой системой и следует развивать 
знание о цифровых следах-последствиях пре-
ступлений, в которых были использованы со-
ответствующие компьютерные технологии 
и средства достижения преступных целей. 
По нашему мнению, сегодня представить себе 
широту и глубину этой проблемы довольно 
трудно, так как в первую очередь в современ-
ной криминалистике отсутствуют фундамен-
тальные теоретические знания, объясняющие 
эту проблему. Их накопление, систематизация 
и описание должны протекать в соответствии 
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с данными анализа судебно-следственной 
практики (и на их основе), в которой усмат-
ривается использование компьютерных тех-
нологий в процессе подготовки, совершения 
и сокрытия преступлений. Но такое теорети-
ческое исследование должно проводиться 
криминалистами во взаимодействии и тес-
ном сотрудничестве с математиками, спе-
циалистами в области IT-технологий.  

Можно дальше раскрывать недостатки 
современной криминалистической теории 
в связи с отсутствием в ее содержании данных 
о цифровых следах-последствиях преступле-
ний и компьютерных технологиях, исполь-
зуемых при их совершении, однако мы не 
преследуем в настоящей публикации эту цель. 
Для нас важно обратить внимание крими-
налистов, и в первую очередь молодых кри-
миналистов (традиционные криминалисты 
в силу ряда причин не способны решать эту 
задачу), на давно назревшую проблему, кото-
рая уже много лет никак не решается. Воз-
можно, этой публикацией удастся хотя бы не-
много «сдвинуть» ее с места. Разрыв между 
практикой расследования преступлений, где 
имеют место цифровые следы-последствия 
преступной деятельности, и теорией крими-
налистики, обучением и образованием буду-
щих правоприменителей, с каждым днем все 
больше увеличивается. Между тем в совре-
менной правоохранительной практике все 
чаще цифровые технологии становятся пред-
метом деятельности по расследованию пре-
ступлений, и здесь следователи действуют не 
по криминалистическому алгоритму (кото-
рый для этих ситуаций не разработан), а ин-
туитивно, как бог на душу положит, чего 
в принципе быть не должно.  
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Логика как методология  
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университет), Москва, Россия 
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В статье выражена мысль, что действительная методология представляет собой логи-
ку как универсальную форму, которая свободно модифицируется в соответствии с пред-
метным содержанием действительности. Исходя из этого принципа осуществляется кри-
тика так называемых прикладных наук. Тем самым утверждается мысль, что метод как 
логика и логика как всеобщая форма мышления адекватно себя осуществляют только как 
индивидуально-личностная способность внутри предметно-преобразующей деятельно-
сти. Развернут принцип ума как способности выражать сущность вещи и формировать по-
нятие. Показана диалектическая природа этого процесса и его противоположность фор-
мально-эмпирическому методу. Через проблему отношения всеобщего и особенного 
выражена природа сознания, а логическая форма суждения — как его основание. 

Ключевые слова: логика; метод; фундаментальная и прикладная наука; категория 
меры; суждение; принципы мышления; ум.  
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The article expresses the idea that the actual methodology is logic as a universal form, which 
is freely modified in accordance with the subject content of reality. Based on this principle, the so-
called applied Sciences are criticized. This confirms the idea that method as logic and logic as a 
universal form of thinking adequately perform themselves only as an individual-personal ability 
within the subject-transforming activity. The principle of mind as the ability to Express the essence 
of a thing and form a concept is developed. The dialectical nature of this process and its opposite 
to the formal-empirical method are shown. The nature of consciousness is expressed through the 
problem of the relation of the universal and the special, and the logical form of judgment is ex-
pressed as its basis. 
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Аристотель первым в европейской исто-
рии разработал систему логики, и три вскры-
тые им закона (принципа) логического 
мышления до сих пор остаются незыбле-
мыми. Разумеется, и до Аристотеля мышле-
ние, коль скоро оно было мышлением, бес-
сознательно опиралось на фиксированные в 
этих законах отношения действительности, 
но открыты они были именно Аристотелем — 
как закон всемирного тяготения Ньютоном. 
Хотя и до Ньютона люди жили «внутри» 
этого закона. Однако в полной мере и созна-
тельно использовать его не могли.  

И законы логики непосредственно в дей-
ствительности увидеть нельзя. Не потому что 
они глубоко спрятаны в ней, а потому, что 
логическое движение (мышление) непосред-
ственно с этой действительностью не совпа-
дает. Как, собственно, с эмпирической дей-
ствительностью не совпадает и любой закон, 
ей принадлежащий. В том числе и закон все-
мирного тяготения. Ибо закон — это «чистая» 
форма связи объективных вещей, где кон-
кретная вещь с ее обстоятельствами прямо и 
непосредственно во внимание не берется. 
Потому же в Новое время, когда возникает 
наука как наука, в теоретическом мышлении 
движение выражается как движение точки, а 
не тела. Иначе говоря, происходит абстрак-
ция от чувственно-эмпирического содержа-
ния, которое не позволяет уловить суть от-
ношения в «чистой» форме.  

Логика, ее законы, не совпадает с дей-
ствительностью настолько, что кажется пря-
мой противоположностью ей. Это обстоя-
тельство и послужило основанием противо-
полагания бытия и мышления и поставило 
проблему их отношения: возник вопрос, на-
сколько мышление может выразить бытие, 
иначе говоря, насколько оно истинно, могу 
ли я вместо вещей объективного мира опи-
раться на мышление и на основе этого мыш-
ления судить о самих вещах. И поскольку на-
личное мышление, существующее в обыден-
ном сознании (и даже в науке), довольно 
часто не умеет освободить себя от привходя-

щих обстоятельств и тонет в эмпирии, не умея 
удержать себя в себе, в своей чистой форме, 
оно не знает ни себя, ни этой эмпирии. 

Математика в свое время решительно 
«освободилась» от чувственных свойств объ-
ективных вещей и стала быть в своих чистых 
пространственных и количественных фор-
мах, этот отрыв ее от действительного мира 
оказался настолько радикальным, что она 
сама ощутила утрату предмета и перестала 
понимать, что она изучает и чем вообще за-
нимается. Однако все — и обыденное созна-
ние, и научное — увидели в ней ум и завидо-
вали всем, кто наполнял себя математиче-
скими формами. На рубеже XIX — XX веков 
в эти чистые математические формы погру-
зилась и физика, наука, казалось бы, ярче 
всего представляющая собой объективную 
реальность, и — нате вам! — как раз эту ре-
альность и потеряла. Материя исчезла, перед 
глазом физика стали мелькать одни матема-
тические формулы. А наука логики свои 
схемы суждений и умозаключений довела до 
математического чистого предела и даже 
называться стала математической. Но удиви-
тельным было то, что таким способом наука 
все глубже проникала в суть вещей и не 
прочь была сослаться на Маркса, утверждав-
шего, что наука в той мере становится нау-
кой, в какой она овладевает математикой.  

И педагогика вместе с широкой обще-
ственностью, раскрыв рот перед до удивле-
ния непонятной знаковой вязью, уверовала, 
что там, в математике, ум. И практика разви-
тия технической цивилизации прямо-таки 
на каждом шагу подтверждала, что без этих 
чистых форм математики и математической 
логики, включая сюда и упомянутый закон 
тождества, — без этой формы «чистой» науки 
не летали бы ракеты, не появились бы ком-
пьютеры и т. д. Такую науку более привычно 
нам называть фундаментальной. Она есть не 
только в естественных, но и в общественных 
областях. Она исследует природу самих 
вещей, а не только следствия их бытия для 
текущей практики человечества. 
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Да, уверовали, что там, за специфиче-
ской научной терминологией и символиче-
ской вязью математики и математической 
логики, лежит  ум — как невидимая «вещь» 
внутри вещей созданного и создаваемого ви-
димого и невидимого мира человеческого 
бытия. Моральную норму тоже увидеть так же 
нельзя, как и законы логики. Нельзя увидеть 
и чувство, спрятанное в произведении искус-
ства. Уверовали и кинулись этот ум искать — 
кто в межнейронных связях, кто в связях хро-
мосом. Кто в языке. Кто в тонких материях. 
Кто в «турбулентных» полях. А кто, не найдя 
их там, прямо и непосредственно кивал на 
Бога. Что, казалось бы, естественно, ибо 
природа мышления до сих пор кажется 
нераскрытой, и интеллигенция в ее собствен-
ной умственной неокультуренности давно 
признала плюрализм представлений и сми-
рение перед собственной неспособностью, 
прикрываемой образом Всемогущего Бога. 
Найти его, этот ум, его законы и форму, в со-
ставе человеческой культуры как окульту-
ренный способ предметно-преобразователь-
ной деятельности, как всеобщую форму этой 
деятельности, конечно, значительно труд-
нее, чем стихийно сложившимся умом обы-
денного сознания искать его там, где Бог на 
душу положит. Ведь ум и есть не что иное, как 
способность собой и через себя представить 
любую действительность, создавать и удержи-
вать ее образ. Найти и определить форму 
такой способности в пространстве-времени 
общественно-исторической культуры как 
объективно выраженный момент деятель-
ного бытия общественно-исторического че-
ловека, и означало создать науку логики.  

Историческое исследование мышления 
(мыслящей способности), осуществленное в 
рамках философии и психологии, вполне 
определенно свидетельствует о выявлении и 
достаточно отчетливой проработке фунда-
ментальных определений мышления, теоре-
тически выводимых из его собственных осно-
ваний. Проблема заключается только в том, 
чтобы эту мыслительную культуру освоить 

и присвоить. В определенной мере (опреде-
ленность этой меры, естественно, наука 
должна определить) это — проблема педаго-
гическая.  

И тут к месту заметить, что парадигмаль-
ная основа сегодняшней педагогики с этой 
проблемой принципиально справиться не 
может. Но это особый вопрос. Второй, по-
мимо педагогики, вопрос заключается в объ-
ективных условиях: насколько действитель-
ность заинтересована и способна втянуть 
в себя в культурной истории выработанные 
общественные силы в качестве способностей 
действующего субъекта. 

Для обыденного сознания и здравого 
смысла науки, базирующей себя на позити-
вистски-прагматических представлениях, дуа-
лизм, то есть «очевидная» противоположность 
мышления и бытия, выглядит исходно-непре-
рекаемым бессознательно предполагаемой 
позицией. Попытки связать и теоретически 
выразить эту связь противоположностей и до 
сих пор выглядят беспомощными. 

Аристотель почти две с половиной ты-
сячи лет назад впервые теоретически гра-
мотно выразил мышление, выявив его за-
коны и формы его разворачивания в логиче-
ски последовательном движении. Тем самым 
была создана наука логики как объективной 
формы субъективной человеческой способ-
ности. Общий образ мышления был пред-
ставлен им как форма форм, т.е. как нечто, 
не имеющее своей собственной формы, но 
способное принять в себя и выразить собой 
любую форму. То есть как универсальная 
способность. Способность, получившая 
у Аристотеля, повторю, объективное бытие 
в форме науки логики.  

Через два тысячелетия после Аристотеля, 
отчетливо для человеческого самосознания 
обособившего способность мышления как 
объективную, не зависящую от самого созна-
ния, но связанную с действительным бытием, 
форму, Декарт своим «математическим» 
умом до предела обнажил противоположе-
ние мышления и бытия и показал, что бытие 
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и мышление не зависимы друг от друга, и ни-
какой аргумент от бытия (ссылки на факт) не 
может сдвинуть логический мыслительный 
ряд. И, наоборот, никакое мышление не может 
потревожить бытие вещей. Бытие (Декарт его 
называет протяжением) и мышление — две 
субстанции, бытующие по своим собствен-
ным принципам, и ничто их соединить не 
может.  

Этот ход Декарта, понятно, не чужд и нам, 
и Господь Бог приходит на помощь нам каж-
дый раз, как только мы перестаем что-то по-
нимать. Про бога говорить — это отдельное 
дело, а вот про понимающую способность, 
которая вдруг перестает понимать и просит 
помощи у бога, сказать нечто просто необхо-
димо. Ибо именно она, эта понимающая спо-
собность, и развернута наукой логики, кото-
рая, как наука, обоснована в себе, и в силу 
этого обстоятельства может служить прочной 
опорой в моем практическом движении. 

А это, собственно говоря, и есть метод. 
Но ум-то, утверждает даже наука, у каждого 
свой. Казалось бы, тут и возникает ощуще-
ние необходимости во всеобщей логике, в тех 
объективно-истинных формах мышления, 
согласно которым можно оценить дело и ум 
каждого. Но нет, на науку логики плевать хо-
тели, ее давно выбросили из школы, даже из 
высшей, но всей силой своей проституирую-
щей креативности разрабатывают рецептур-
ные формы действий с каждым определен-
ным предметом, фантазируя этими же ре-
цептами формировать столь же рецептурные 
«компетенции». Превращая все это в четкую 
технологическую цепочку. И вставляя в эту 
цепочку индивида с соответствующим при-
митивным сознанием, явно вступающим в про-
тиворечие с его универсальной человеческой по-
тенцией.  

Такое изготовление «профессионального 
кретина» (Маркс) — дело капитала. Ибо ему 
нужна отточенная рабочая сила, и плевать он 
хотел на потенциальную универсальность 
каждого индивида. Он даст заказ торгую-
щей своим продуктом науке обоснованно 

внушить всем и вся, что люди не равны по 
своей природе и «на зеркало неча пенять». 
А капитал знает, что делает, за триста про-
центов, говорит Маркс, он и мать свою убьет. 
И в гробу он видел все представления об 
истине и лжи, он умеет использовать то и дру-
гое в своих делах и делишках. Его истина — 
это польза. Исторический капитализм на 
этот счет даже породил соответствующее 
умонастроение в сознании ученой публики — 
прагматизм. Представление, вполне точно 
выражающее взгляд капитала на человече-
скую действительность. 

Наука изучает действительность. Отно-
сительно самостоятельные сферы этой дей-
ствительности становятся специальными вы-
деленными областями той или иной науки 
как видового направления науки вообще. 
И каждая наука ставит задачей вскрыть все-
общие формы, внутри и посредством которых 
осуществляют себя все вещи и явления дан-
ной сферы. Иначе говоря, открыть присущие 
этой сфере действительности законы. Знание 
преходящих форм, единичных явлений, ей 
необходимо только для того, чтобы выявить 
их всеобщие отношения. Ибо знание единич-
ных вещей необходимо только практически 
действующему человеку здесь и сейчас. А все-
общее научное знание позволяет этому прак-
тически действующему человеку улавливать 
эту единичную вещь через форму своей способ-
ности суждения, где в качестве предиката вы-
ступает, наукой исследованная и обоснован-
ная как истинная, научная форма, научное 
знание. Через соотношение с этим научным 
знанием действующий субъект видит уровень 
и степень соответствия единичного все-
общему, меру выраженности истинного со-
держания в конкретной единичной вещи. 
Наука, если она умеет связывать единичное 
со всеобщим, то тем самым она умеет и на-
учать индивида этой способности суждения 
о вещах ее сферы. Здесь не нужно никакого 
«переводчика» теоретического знания на 
язык знания практического. Так называемые 
прикладные науки ничего принципиально 
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«приложить» не могут, если они не обладают 
знанием фундаментальным, т. е. теоретиче-
ским, несущим в себе всеобщие и необходи-
мые определения ее предметной действитель-
ности. Потому теория имеет непосредственное 
практическое значение. И в качестве такового 
она есть всеобщая общественная способность, 
существующая через индивидуальную форму. 
Проблемно-тематическое разделение труда 
в науке — это другой, чисто технологический, 
вопрос. Но — посмотрите! Если физик-теоре-
тик и физик-экспериментатор не включены 
в единое поле науки, понимающей соответ-
ствующую физическую реальность, — то 
физической науки вообще не получится, Ибо 
современная теоретическая физика без экс-
перимента — ничто, а экспериментатор без 
физических знаний — тоже ничто. Здесь может 
существовать и существует чисто «технологи-
ческое» разделение труда. 

В политике и политической науке дело 
обстоит как будто бы иначе: там экспери-
ментов нет. Политик не делает эксперимен-
тов, он решает конкретные задачи, исходя из 
своих представлений о действительности, и 
решает, именно удерживая общеполитиче-
ские определения общественного бытия. 
Иначе говоря, владея тем, что делает, что 
создает, что вырабатывает в качестве истин-
ных форм политическая наука, т. е. все-
общие и необходимые формы политической 
жизни людей. Эти формы и являются преди-
катами его суждений относительно каждого 
конкретного факта. В таких случаях говорят 
«под углом зрения» политики, имея в виду, 
что любое явление можно рассматривать под 
разными углами зрения, вычленяя различные 
его определения. Но если наука рассматри-
вает только конкретные случаи, преходящие 
события действительности, без рефлекти-
рующего анализа природы его возникнове-
ния и бытия, она своей роли научного позна-
ния определенной формы действительности 
не выполняет. Ибо конкретно-единичное не 
может быть постигнуто вне категории все-
общего, а всеобщее в эмпирическом анализе 

фактов предстает только как абстрактно-
субъективная форма. То есть форма неис-
тинная. 

Разумеется, анализ фактов есть исход-
ный эмпирический этап, на котором отби-
рается и описывается фактура, казалось 
бы, даже без задачи ее понять. Дело, од-
нако, в том, что без понятия не обходится 
никакое дело. Понятие, т. е. удержание сути 
вещи, позволяет мне делать отбор тех фак-
тов, тех явлений, которые выступают моди-
фицированными формами сути этой вещи. 
Поэтому оттого, как я понимаю вещь, зави-
сит сфера втянутых в мое исследование явле-
ний. Никакая наука не избегает этого проти-
воречия: я должен знать, что я познаю, и я не 
знаю того, что познаю. Этот неизбежный 
круг разрывается, как понятно, в самой 
практической действительности погруже-
нием преобразующей деятельности человека 
в материал действительности. Именно это 
преобразование и выявляет мне меру вещи, 
которую я, «очищая» мышлением, делаю и 
формой моей мыслящей меры, меры моего 
мышления.  

У Гегеля категория меры возникает сразу 
с определением движения внутри диалектики 
бытия и ничто. Логика Гегеля показывает аб-
солютную необходимость каждой категории 
мышления в логически-последовательном 
процессе познания (любой) действительно-
сти. Потому и без удержания мыслящим субъ-
ектом категории меры в составе своей субъ-
ективности все последующее движение про-
сто окажется невозможным. Это так даже в тех 
многочисленных случаях, когда сознание не 
улавливает ее, эту категорию, в себе, когда 
движение мышления является стихийно-бес-
сознательным. Это легко объясняется не 
только гегелевской логикой, но и в серьезной 
психологии сознания.  

Ибо без меры нет сознания вообще. Не 
только математического. Хотя, как бы в 
скобках, надо сказать, что исходной формой 
сознания является сознание именно матема-
тическое. Самое простое и, казалось бы, 
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примитивное. Ибо предмет его — абстрактная 
чистота пространственных форм и количе-
ственных отношений. Первый образ, который 
возникает как психическое образование, есть 
образ пространственный. Животное, говорит 
Аристотель, есть существо, господствующее в 
пространстве. Без образа пространства оно не 
могло бы произвольно перемещаться в про-
странственных обстоятельствах действитель-
ности. Ведь образ, сознание, есть необходимое 
условие свободного поведения. Знание потому 
сила, что оно дает субъекту, человеку, такую 
возможность, — возможность проектировать 
и создавать все условия, необходимые для осу-
ществления цели. Человек не образованный и 
не способный к идеальному движению внутри 
объективных обстоятельств (коротко, к мыш-
лению) всегда есть существо зависимое. Дайте 
ему сколько угодно политических, моральных 
и прочих свобод, он их сам же неповоротли-
востью своего ума и разломает, а будет криком 
обвинять всех и вся.  

Наука, как только она стала оформ-
ляться в специальную сферу деятельности, 
сразу связывала себя с методом. С методом 
мышления. То бишь с некоторой определен-
ностью мыслящего движения, и определен-
ность эта выражалась и удерживалась наукой 
в неких, тоже, разумеется, определенных, 
принципах и правилах. Декарт предлагает 
свои принципы, на которых должна 
строиться умная, то бишь истинная, деятель-
ность. Знакомые с этими принципами заме-
тят, что они весьма просты и достаточно 
уютно живут в нашем, даже обыденном, со-
знании. Но ум Декарта, живущий в нас, это 
еще далеко не тот ум, который позволяет нам 
заглянуть за пределы нашего опыта.  

Логика, разработанная Аристотелем, 
тоже живет в нас, и Аристотель нашел ее в 
опыте человеческой жизни. Гегель раздви-
нул этот «опыт» до масштаба человеческой 
истории вообще и показал, что метод есть не 
что иное, как движение содержания, движе-
ние самой сути дела. И что тут дело никак не 
обходится банальными законами «школь-

ной», по выражению Канта, логики. Упомя-
нутый мною в начале закон тождества ведь 
представляет собой требование мыслить 
лишь то, что ты мыслишь. То есть не выпа-
дать из сути той вещи, которая является 
предметом твоего размышления. Не под-
менять понятия. Не создавать «новояз» 
(Джордж Оруэлл). Не мигрировать по ассо-
циативным связям с кочки на кочку фактов. 
Ибо это «болото эмпиризма» (Маркс). Дви-
жение мышления, следующего научному ме-
тоду, должно воспроизвести вещь как си-
стему, как внутри себя организованное целое 
и в той его логически-последовательной 
форме, каковая свойственна объективному 
историческому пути становления этого це-
лого. Мелкий ум обязательно с этого пути 
собьется, ибо утонет в деталях, в тех абстрак-
циях, которые далеки от истины, ибо не 
апробируются моментом всеобщности и не-
обходимости, присущих бытию этого целого, 
т. е. не апробируются на предмет истинно-
сти. Соответствие этих абстракций чувствен-
ному содержанию, увы, есть всего лишь фор-
мальная истинность. Такая истина, такое зна-
ние, не проявляет сути вещи, не проявляет ее 
собственную объективную истинность, кото-
рая может быть выражена только как отноше-
ние этой вещи к самой себе, к своей собствен-
ной всеобщей мере, удерживающей природу 
и суть этой вещи. В этом-то и проявляется 
ползучий эмпиризм, или, иначе говоря, от-
сутствие ума, то бишь отсутствие руководства 
методом.  

А так называемая научная методология 
обобщает способы мышления, как они осу-
ществляются внутри самой науки. И обоб-
щает, разумеется, на принципах формального 
мышления, формальной логики. И польза от 
такой методологии такая же, как и от вороха 
современных образовательных методик. 
Там, где наука в самом деле работает как 
наука и там, где педагогика действительно 
что-то делает умное, — там их деятельность 
осуществляется не по формам, изготовлен-
ным руками методистов и методологов, а по 
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форме ума. Ума как универсальной способ-
ности движения по внутренней логике 
любой вещи.  

Ума, который отрабатывается в истории 
и живет в пространстве и времени человече-
ского деятельного бытия как его, этого дея-
тельного бытия, всеобщая и необходимая 
форма. Форма, которая проявляется не 
только предметно-преобразовательной дея-
тельностью, но и самим умом — в формах его 
теоретического исследования, т. е. историче-
ской философией. Философией, которая ис-
следует мышление, выявляет его форму, ло-
гику движения, делает его открытым созна-
нию (сознание осознает способ своего 
мышления), тем самым делает доступным 
для сознательного освоения и присвоения 
каждым индивидом в качестве собственной 
способности идеального движения. То есть 
движения вне реальных предметных условий, 
деятельного движения ума как размышле-
ния. Размышления по правилам открытой 
философией и развернутой перед субъектом 
исторически-объективной логики. В том 
числе, разумеется, и по закону тождества.  

И по форме суждения. Суждение вообще 
есть исходная форма в становлении созна-
ния. Оно связывает между собой объективно 
различенное. А различающее действие при-
надлежит мне как реальное действие в про-
странстве. В своем деле то, что я разделяю, 
то и связываю. Но связываю уже по образу 
цели. Вот эта-то форма различения и отож-
дествления и становится принадлежащей 
мне как моя универсально-всеобщая форма, 
независимая от содержания конкретных 
вещей, из практического анализа и синтеза 
которых она произошла. Точнее, в котором 
она открылась. Ибо разделение и связь при-
надлежит самому миру вещей. Присвоение 
этой способности идеального анализа и син-
теза и лежит в основе образа действительно-
сти, действительность раскрывается нам на-
шими руками, разделяющими и соединяю-
щими вещи. Потому и суждение возникает 
в стихии практического бытия. Суждение 

как одна из форм мышления. Исходная. 
На его базе, точнее, на основе той же самой 
предметно-преобразующей производящей 
деятельности, возникает умозаключение как 
связь между собой суждений, опосредован-
ная моментом общего содержания. В реаль-
ной деятельности это — заключение по вто-
ричному следствию, или связь двух вещей 
через третью. Здесь не место объяснять, что 
развитие образа действительности осуществ-
ляется через орудийную деятельность, через 
опосредствование отношений между вещами 
орудиями труда. Орудие и разделяет и связы-
вает. 

Деятельность, производящая вещи, про-
изводит и знание этих вещей. И произведен-
ное знание исторически точно так же об-
особляется, как и приобретает самостоятель-
ное бытие произведенная им вещь. И это 
знание разворачивается способностью мыш-
ления, согласно всеобщей логике различаю-
щей и связывающей знаемые характери-
стики объективного мира. 

И тут требуется заметить, что логическая 
связь понятий, в которых представлена сущ-
ность вещей, далеко не то же самое, что объ-
ективно-эмпирическая связь самих этих 
вещей. Но то и другое дано любому созна-
нию, и мышление, не умеющее себя конт-
ролировать формами мышления (как конт-
ролирует себя человек при письме прави-
лами грамматики), начинает нести такой 
бред, который не свойствен даже ребенку. 
И «ткнуть его носом» в его ошибки не так 
легко, ибо каждый думает, что он умный. 
Ошибки при письме он увидит легко, потому 
как легко показать ему правила грамматики, 
изложенные в школьных учебниках.  

Но «школьная логика» (Кант) в школь-
ные учебники не попадает. А надо ли объ-
яснять, что знание логики необходимо нам 
для контроля своего мышления, что именно 
в этом состоит ее методологическая роль? 
Чтобы я сам себе умел сказать, где и почему 
я дурак. И если я чувствую, что дурак везде, 
то как сделать, чтобы это было не везде и не 
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всегда. Чтобы понимать, в какую школу 
пойти. 

Плутание сознания по всему полю воз-
можных отношений вещей (из представле-
ний) и обнаружение в них повторяющихся 
связей еще ничего не говорит о необходимо-
сти и всеобщности обнаруженного явления. 
Ибо эмпирическая связь и связь логическая 
далеко не одно и то же. Падение тела на 
землю как повторяющаяся связь не является 
необходимой, но ведь имеет некое отноше-
ние к закону всемирного тяготения. В этом 
явлении проявляется, конечно, закон Нью-
тона, но он проявлен и в явлениях летающих 
и поднимающихся объектов. Явление как 
явление сознания, как видим, нечто иное, 
чем как явление самой природы, чем как 
объективное событие. Иначе говоря, каждая 
вещь объективно являет собой неопределен-
ное множество необходимо-всеобщих отно-
шений, и человеческое сознание видит в них 
одни, но не видит другие. Эти «другие» 
остаются не проявленными в деятельном 
преобразовании этой вещи человеком, по-
тому он их не чувствует и не сознает. Как мы 
не чувствуем и не сознаем физические поля. 
Сознавать их стали, как только физическим 
экспериментом проявили их и включили 
в свою практику. А чувствуем, говорит меди-
цина, только в условиях некоторых болез-
ней. И много чего есть еще в вещах объ-
ективного мира, но остается сознанию не яв-
ленным, не познанным наукой. Так что 
объективно вещи могут находиться во мно-
жестве отношений, и даже каждое из этих от-
ношений может содержать в себе множество 
сил, действующих в разной мере. Мерами, 
созданными человеком в своей познающей 
деятельности, познающий субъект пытается 
эти силы различить и выстроить в своих по-
нятиях сообразно их количественной и каче-
ственной характеристикам. Даже больше: 
увидеть их в призме всех уже отработанных в 
культуре всеобщих категорий мышления. То 
есть в тех формах, которые всеобщи и не-
обходимы, которые атрибутивно присущи 

всей известной человеку действительности. 
Иначе говоря, составить о них научное поня-
тие. Если вещь не высветилась сознанию во 
всех ее известных человеческому уму катего-
риях, то она и не есть понятая вещь.  

Как понятно, к вещи можно подходить с 
различных сторон, потому наука и использует 
понятие подхода как тот или иной обособлен-
ный ход в попытках познания. Легитимиза-
ция таких ходов всего лишь закрепляет ме-
тодологическое требование всесторонности 
анализа, разбивая его на «стороны». Но ведь 
и сама полнота определений понятия должна 
быть уложена в рамки необходимости и до-
статочности, ибо все, что за этими рамками, 
к сути дела не может относиться, является 
случайным. Каждое определение понятия 
(предел, положенный вещи) есть суждение, 
и это суждение должно высказывать опреде-
ленную границу вещи, — потому оно и есть 
определение. Определить все границы дей-
ствующих в вещи сил, ее потенций, ее воз-
можностей, то бишь сил скрытых и открытых, 
и есть определить вещь, дать ее понятие, вы-
разить ее в полноте ее свойств. И именно 
свойств, необходимо ей принадлежащих, 
свойств, посредством которых вещь есть та-
кая, какая она есть. Нетрудно заметить, что 
это сущностное определение вещи имеет от-
ношение ко всем ее модификациям, ко всем 
формам ее существования, это есть всеобщая 
определенность особого рода вещей. Этой сущ-
ностью я и измеряю каждую вещь, относя-
щуюся к ее сфере.  

Поэтому, конечно же, чтобы определить 
единичную вещь в ее конкретности, я дол-
жен знать ее всеобщее содержание, выражае-
мое всеобщим понятием. Такую все-
общность нельзя выразить кругами Эйлера, 
та логика, где используются эти круги, — это 
начальная форма представлений о логиче-
ском, та самая «школьная логика», которая 
по далеко идущим чиновничьим и полити-
ческим замыслам не преподается в школе. 
Логика формальная, отвлеченная от содер-
жания, безупречная в отношении своей 
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строгости и такая же «чистая», как матема-
тика. Потому она и продлила себя в логику 
математическую. 

Когда я логическую форму не знаю, я де-
лаю так, как диктует мне мой интерес и об-
стоятельства. Не знающий правил грамма-
тики пишет так, как ему слышится и как ему 
пишется. Теоремы геометрии софистически 
изменяются, если они «затрагивают инте-
ресы людей», — эта известная мысль не 
только фиксирует силу интереса (интересы 
правят миром), но и указывает на действи-
тельную реальную форму человеческих от-
ношений, которая не совпадает с формой ма-
тематической, той самой чистой формой ма-
тематики. Обмен товаров всегда совершается 
с отклонением от закона стоимости. И нужен 
был ум Маркса, чтобы показать, как, где 
и почему такое случается, почему эмпирия 
отличается от теории, которая этот, вполне 
объективный, закон удерживает, — и именно 
через него объясняет эту эмпирическую дей-
ствительность. Без теории мысль «плывет» 
туда, куда ее тянет наличное бытие непоня-
тых фактов и обстоятельств.  

Потому в мутной воде этих обстоятельств 
прагматичный ум дельца легче и лучше всего 
находит свою выгоду. Потому везде и вся в 
условиях стихийно-рыночных отношений 
эти отношения рассчитываются не по фор-
мулам математики и не по закону стоимости. 
На языке математики так же, как и на языке 
формальной логики, как и по правилам ес-
тественного языка, одинаково хорошо 
можно высказывать и истину, и ложь. Ибо 
формальная наука к содержанию вещей 
непосредственного отношения не имеет. 
Потому и софисты, первые торговцы муд-
ростью, как нынешние предвыборные и вся-
ческие прочие политические пиар-кампа-
нии, берутся доказывать и опровергать все 
что угодно, лишь бы платили деньги. Но со-
фистика ведь тоже не философией создается, 
а открывается ею в пространстве человече-
ского бытия. Сознательно вводить человека 
в заблуждение, ставить его в тупики, дока-

зывать ему то, чего нет, и опровергать то, что 
есть, давно стало моментом человеческого 
общежития, где господствующий интерес 
осуществляет себя через любую доступную 
форму. И потому сознательно нарушаются 
законы логики. Вместо требования логики 
быть в одном и том же смысловом простран-
стве, понятия сознательно подменяются, и эта 
подмена столь же сознательно прячется. 

Политика, говорят, безнравственное 
дело. Идеология, утверждают, очень нехоро-
шая вещь. Догматичная. Но негибкая истина 
догм никуда, однако, не делась, она спрята-
лась под покровом «свободного» шума ба-
нальных схем здраво-обыденного сознания 
современной общественной науки и средств 
массовой информации. Где догматичности 
стараются противопоставить вездесущую от-
носительность с ее блудливым умом. 

Однако идея — абсолютный момент че-
ловеческой формы бытия. Заслуга Платона 
именно в том, что он открыл идеальное со-
держание человеческой действительности. 
Спрятать это идеальное (идейное) содержа-
ние от сознания — не значит уничтожить 
идею. Это значит только, что такая позиция 
и такое действие сознательно уводит сознание 
от познания истины и от ее бытия. Понимаю-
щему, чем и как порождается идея, при 
каких условиях ее содержание входит в со-
став субъективности, совершенно очевидно, 
какие идеи господствуют сегодня в нашей 
стране и в мире.  

И закончу словами Брехтовского Гали-
лея: 

«Истина пробивает себе путь только в 
той мере, в какой мы пробиваем ей путь; по-
беда разума может быть только победой по-
борников разума» (Бертольд Брехт. Жизнь 
Галилея). 

Поступила 11.11.2020 
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раженного попытками создания так называемых сильного искусственного интеллекта и 
большого искусственного интеллекта. Проводится анализ трансгуманистических тенден-
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The author examines the peculiarities of the current stage of development artificial intelli-
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Данный этап развития мировой нейро-
науки характеризуется появлением возмож-
ности создания систем управления на базе 
нейроинтерфейсов BCI (brain — computer — 
interface). Происходит процесс постепенного 
стирания границ между биологической и 
цифровой реальностью, между мозгом чело-
века и компьютером. Все сферы бытия чело-
века начинают активно насыщаться искус-
ственным интеллектом в его самых разнооб-

разных формах. Открываются реальные пер-
спективы создания так называемых «силь-
ного искусственного интеллекта», а также 
«большого искусственного интеллекта». Под 
сильным искусственным интеллектом понима-
ется создание искусственной личности посред-
ством переноса информации человеческого 
мозга на компьютерный носитель (трансгума-
нистические тенденции), а под большим 
искусственным интеллектом понимается 
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технический агент, который способен пре-
взойти по своим вычислительным мощно-
стям все человечество. В этой связи воз-
никает насущная необходимость философ-
ского осмысления происходящих процессов 
с точки зрения оценки их потенциальных 
рисков для социума в целом, а также для от-
дельного человека в частности. 

Согласно идеям трансгуманизма человек 
все дальше удаляется от собственной мате-
риально-биологической природы, посте-
пенно трансформируя ее и заменяя на искус-
ственно-технологическую [8]. 

В данных процессах человек выступает 
одновременно субъектом и объектом актив-
ных преобразований. Следовательно, необхо-
димо обратиться к инструментарию философ-
ской антропологии. Предпримем попытку 
осмысления данных вопросов, прибегнув 
к одной из наиболее современных философ-
ско-антропологических концепций — синер-
гийной антропологии, методологическими 
истоками которой являются исследования 
древних Восточно-христианских практик 
исихазма. Синергийная антропология бази-
руется на понимании человека в качестве на-
бора разнонаправленных энергий, понимае-
мых широко. Согласно синергийной антро-
пологии в определенных условиях человек 
способен как бы «разомкнуть» себя, с целью 
открыться навстречу действию Божествен-
ной энергии (благодати). В процессе синер-
гетического смыкания Божественной энер-
гии с энергией самого человека совершается 
высший акт самопознания человека, озна-
чающего перемену ума (покаяние). Чтобы 
познать Истину, человек должен открыться 
(разомкнуться) навстречу Божественной 
энергии, соработничать с ней и, как след-
ствие, качественно измениться [9].  

Как видим, качественное изменение че-
ловека предполагается произошедшим за 
счет смыкания двух энергий, одна из кото-
рых находится в сфере Духа человека. Что же 
произойдет с человеком в случае его «само-
размыкания», происходящим не в сфере 

Духа, а в сфере тела? В каком направлении 
будет протекать это изменение человека? 
Навстречу каким энергиям человек будет 
«саморазмыкаться»? Вероятно, мы, челове-
чество, снова пойдем по пути «вкушения 
очередного плода от древа познания добра и 
зла»? Делая акцент на совершенствовании 
своей природной составляющей, увеличении 
ее сугубо технического функционала и не 
развивая параллельно ту часть человека, ко-
торая называется Духом, не занимаясь одно-
временно своим нравственным совершен-
ствованием, не подвергаем ли мы себя той 
же опасности, с которой столкнулись первые 
люди в Раю? Запрет на вкушение плодов от 
древа познания добра и зла был установлен 
Богом во имя безопасности юного человека, 
который еще не был готов ко встрече со сти-
хией зла, способной его погубить. Человеку 
надо было повременить с вкушением данных 
плодов до момента своей зрелости, когда 
враг мира сего будет бессилен против чело-
века, устоявшегося в Боге. Человек не до-
ждался этого момента и, столкнувшись со 
злом, против которого еще не обрел внутрен-
них механизмов защиты, потерпел тотальное 
поражение, совершив грехопадение. 

Грех (от др.-греч. ἁμάρτημα, ἁμαρτία, 
«промах, погрешность, провинность, непо-
падание в цель») — промах мимо цели, 
ошибка, которая сбивает человека с траекто-
рии обретения счастья. Человек, ведомый 
ложными целями и не осознающий этого, 
обречен на текущее или отсроченное страда-
ние. Страдание, сопряженное с потерей Рая, 
утратой собственного правильного иерар-
хического устройства, выраженного триадой 
«тело-душа-дух», где Дух является высшим 
началом. Человек сам изгнал себя из Рая, на-
рушив эту иерархию, поставив свою телес-
ную составляющую на верхний уровень, тем 
самым лишив свою духовную составляющую 
возможности руководить поступками. Далее, 
соответственно, оказался мучим страстями, 
с коими борется и по сю пору. Известно, что 
возможность повторного обретения человеком 
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Рая обусловлена необходимостью восстанов-
ления первичной иерархии. Тело и душа 
должны снова прийти в подчинение Духу. 
Восстановление утраченной иерархии яв-
ляется залогом воссоединения человека с 
Богом и достижения состояния обожения, что 
является высшей целью развития человека, 
желающего обрести истинное счастье [7]. 

Возвращаясь к проблематике трансгума-
низма и создания сильного искусственного 
интеллекта в рассматриваемом выше кон-
тексте, зададимся вопросом — не совершаем 
ли мы сейчас повторно ошибочный выбор, 
вновь акцентируя свое внимание на разви-
тии телесной составляющей, забывая при 
этом о самой главной компоненте, называе-
мой Духом. Не подвергаем ли мы сейчас себя 
той же опасности, от которой однажды уже 
пострадали наши праотцы? Телесная состав-
ляющая человека, теряющая прежний есте-
ственный функционал и обретающая прин-
ципиально новый функционал технический, 
становится условием «саморазмыкания» че-
ловека в той точке, прохождение которой ли-
шает его возможности соединения с Боже-
ственными энергиями, которые возможны 
для человека только в случае его «самораз-
мыкания» посредством совершенствования 
духовной компоненты. 

Многие философы понимают бытие как 
разноуровневую структуру, в которой име-
ется очевидная связь между уровнями, но од-
новременно наличествует и их качественная 
несводимость друг к другу. 

Например, согласно Н. Гартману, реаль-
ное бытие представляет собой многослойную 
структуру, состоящую из неорганического, 
органического, душевного и духовного слоев. 
Это иерархичная структура, в которой более 
низкие слои служат опорой верхним, но при 
этом все слои имеют принципиально разное 
качество. По Гартману, дух — свойство ис-
ключительно человека. Духовный человек 
идеально детерминирован ценностями, но 
при этом имеет свободный выбор. Сущность 
человеческой свободы до конца не позна-

ваема, но однозначно свобода на этом 
уровне имеет свои специфические законы 
[3]. Этика включается Гартманом в общую 
теорию ценностей. А все ценности разде-
ляются на классы: ценности удовольствия, 
жизненные ценности, нравственные ценно-
сти, эстетические ценности и ценности по-
знавательные. Причем нравственные, эсте-
тические и познавательные ценности яв-
ляются ценностями духовными [4]. 

Этика Гартмана имеет атеистическую 
тенденцию (Бог не предполагается наличе-
ствующим, как в концепции синергийной 
антропологии), но по сути совпадает с хри-
стианской этикой в части духовных законов, 
не сводимых к законам материального мира. 
Это особые законы, включающие в себя цен-
ности высшего порядка, носителем, но не 
источником которых является человек. 
Также в духовном слое бытия имеют место 
специфические законы свободы, которые 
выше законов свободы, присущих нижним 
слоям бытия. 

В свое время Якоб фон Икскюль ввел 
в биосемиотику понятие «умвельт» для обо-
значения окружающей среды, поведенче-
ского пространства жизни всех биологиче-
ских видов, включая человека. Человек, как 
и любой другой вид, имеет собственный ум-
вельт [6]. Некоторые исследователи пола-
гают, что умвельт человека состоит из не-
скольких слоев: природный, технический, 
творческий и слой коммуникаций. И в наше 
время все четыре слоя, испытывая внутрен-
нее взаимодействие друг с другом, начинают 
активно насыщаться искусственным интел-
лектом, демонстрируя признаки большого 
антропологического кризиса [1]. 

Феномен искусственного интеллекта как 
очередное приобретение современной куль-
туры наряду с другими множественными 
формами последней расширяет телесную и 
душевную сферу человека, но обедняет сферу 
его духовности. Обращаясь к Христианскому 
богословию, можно сказать, что централь-
ным мотивом и смыслообразующим ядром 
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жизни человека выступает идея спасения. 
Спасение человека, понимаемого в качестве 
трехсоставного существа (тело, душа и Дух), 
не представляется возможным в случае не-
развитости его духовной составляющей. 
Именно Дух дает возможность человеку 
соприкоснуться с Богом еще при жизни в 
теле, а также воссоединиться с ним (спа-
стись) после телесной смерти. Если в тече-
ние жизни человек занимался развитием 
только двух своих составляющих, тела и 
души, но сфера его Духа не была затронута, 
то шансы обретения таким человеком веч-
ной жизни минимальны.  

Сегодня мы знаем, что начало современ-
ной когнитивной науке положило принятие 
так называемой «компьютерной метафоры» 
— гипотезы, в которой предполагается, что 
функционирование человеческого мозга 
происходит по схожим с компьютером алго-
ритмам. Один из представителей современ-
ной философии сознания Д. Деннет и вовсе 
определяет человека в качестве робота, состоя-
щего из роботов, состоящих из роботов [11]. 
Соответственно, необходимо лишь время и 
большие вычислительные мощности, чтобы 
мы могли полностью воссоздать процесс 
мышления человека на цифровом носителе. 

Юрген Шмидтхубер, профессор когни-
тивной робототехники и создатель рекур-
рентной нейронной сети LTSM (долгая крат-
косрочная память), ведущий специалист в 
области искусственного интеллекта миро-
вого уровня, заявляет, что через 30 лет будут 
созданы нейронные сети, по количеству ней-
ронов сопоставимые с человеческим мозгом. 
А в чуть более отдаленной перспективе будет 
создан так называемый большой искусствен-
ный интеллект, функциональные способно-
сти которого превзойдут суммарные способ-
ности всех людей на нашей планете [10]. 

Таким образом, человечество стоит 
перед лицом поистине колоссальных техно-
логических и антропологических измене-
ний, нового осевого времени, точки бифур-
кации, способной перевести нашу систему 

в принципиально новое качественное со-
стояние. Каким будет это состояние с точки 
зрения перспектив будущего человечества? 
Допустив беспрепятственный рост техноло-
гий, не имеющих хорошо осмысленного 
человечеством этического регламента, как 
религиозного, так и общефилософского, мы 
рискуем получить общество, которое будет 
не просто технически усовершенствованной 
версией настоящего с новыми возможно-
стями в области медицины, образования 
и прочих важных для человека областей, а то 
общество, в котором технологии (в частно-
сти, большой искусственный интеллект), 
превзойдя человека функционально, ока-
жется прямым конкурентом человеку. Кон-
курентом, имеющим возможности прини-
мать стратегически важные для социума ре-
шения, одним из которых может стать 
решение об элиминации неоптимально 
функционирующей подсистемы, называе-
мой человек. Человек поистине существо 
сложноорганизованное, зачастую состоящее 
из разнонаправленных интенций и функ-
ционирующее по законам диалектики. 
Рациональные компоненты в человеке соче-
таются с иррациональными и, соответ-
ственно, поведение и принятие решений 
имеет свою сугубо человеческую специфику. 
В сложных ситуациях выбора в условиях не-
определенности человек может руководство-
ваться не оптимальными с точки зрения ло-
гики «машины» принципами, что может 
быть расценено искусственным интеллектом 
в качестве ошибки, угрожающей функцио-
нированию системы. Последствия таких 
оценок могут быть сопряжены с решением, 
неблагоприятным или даже катастрофиче-
ски опасным для человека. 

Так, например, Норберт Винер, созда-
тель науки кибернетики, в своей книге «Тво-
рец и робот» писал: «...война и бизнес пред-
ставляют собой конфликты, напоминающие 
игры, и вследствие этого они могут быть 
формально сведены к своеобразным играм 
с определенными правилами. ...нет оснований 
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отвергать предположение, что формализо-
ванные варианты таких «игр» уже создаются 
в качестве моделей, имеющих целью опреде-
лить стратегию нажатия Большой Кнопки, 
стратегию, которая, по замыслу ее создате-
лей, должна сжечь нашу Землю дотла ради 
нового порядка вещей, менее зависимого от 
ненадежности человеческого поведения» [2]. 

Принимая во внимание все вышесказан-
ное, мы приходим к выводу о наличии в со-
временном мире существенной угрозы чело-
вечеству со стороны стремительно развиваю-
щихся новых технологий искусственного 
интеллекта, достижения в области которых 
еще не в полной мере осмыслены при по-
мощи философского и богословского дис-
курса, способных сформулировать новый 
этико-аксиологический императив, который 
позволит человеку воспользоваться всеми 
преимуществами технического прогресса 
и одновременно минимизировать риски, 
продуцируемые последним. 
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С древнейших времен идеи формировали 
мировоззрение человечества, выстраивали 
систему ценностей, ценностных ориентиров, 
которые направляли развитие общества, по-
литико-правовых институтов, регулирующих 
жизнедеятельность этого общества. Восприя-
тие идей кардинально менялось на протяже-
нии истории развития современного мира: 
идеи актуализировали кардинальные соци-
ально-политические изменения, в том числе 
революции (Великая французская револю-
ция), появление новых государств (напри-
мер, США как государство было основано на 
идеях либеральной демократии) и, наоборот, 
воспринимались как пустые конструкты, как 
мертвые образования (еще в XIX веке). Сего-
дня не существует единства в восприятии 
и оценивании значения идей, их роли в во-
просах формирования и реформирования 
политико-правовой институциональной ар-
хитектоники. Одни исследователи полагают, 
что идеи и сегодня определяют облик совре-
менного общества и государства, другие — на-
оборот, придерживаются концепции «смерти 
идей». Сложившееся противоречие требует 
разрешения, поскольку обусловлено необхо-
димостью понимания, осознания роли идеи в 
процессах государствостроительства, в созда-
нии его политико-правовой основы, и отсут-
ствием единства в восприятии и оценивании 
идей в научной литературе.  

 В истории европейских стран и США 
наиболее ярко, рельефно отображается влия-
ние идей на становление и функционирова-
ние политико-правовых институтов. После 
победы идей Великой французской револю-
ции в большинстве западноевропейских 
стран произошли кардинальные изменения: 
построена либеральная демократия, сфор-
мирована политико-правовая институцио-
нальная архитектоника, создан облик совре-
менного мира в целом. В отношении США 
следует отметить, что идеи либерализма и де-

мократии здесь были положены в основу 
формирования важнейшего политико-пра-
вового института — самого государства. 
Иначе говоря, исторический опыт строи-
тельства политико-правовой основы на этих 
территориях наиболее ярко показывает 
влияние идей на формирование их обще-
ственного облика и облика государства.  

Ограничим хронологические рамки ис-
следования периодом с 2000 по 2020 гг. Обра-
щение к данному историческому времени об-
условлено рядом факторов. Прежде всего, 
следует отметить, что после падения Берлин-
ской стены и последующего распада СССР 
широкое распространение в западных странах 
получили идеи «конца истории». Падение 
СССР рассматривалось как крах идей ком-
мунизма, идеи демократии и либерализма 
стали восприниматься как господствующие и, 
по мнению Ф. Фукуямы, их победное ше-
ствие по миру должно было привести к «уни-
версализации» мира, превращению его в «го-
могенное единое». Сегодня подобные утвер-
ждения уже не выглядят реалистичными: 
наряду с усилением глобализационных интег-
рационных процессов отмечается усиление 
оппозиционных трайбализационных1 тен-
денций; идеи либеральной демократии встре-
чают сопротивление как в отдельных странах, 
так и в регионах.  

Кроме того, сегодня многие европейские 
научные школы, такие как неореализм, нео-
либерализм, конструктивизм и др., пред-
лагают множество гипотез развития обще-
ства, государства, системы международных 
отношений. В основании научной школы, 
как правило, лежат те или иные идеи, при-
чем позиции различных научных школ могут 
быть кардинально противоположными (нео-
реализм — неолиберализм), что, в свою оче-
редь, оказывает влияние на политику госу-
дарства, приводит к формированию или об-
новлению политико-правовых институтов. 

1  См. например: Груздев В.В. Феномен трайбализма в государственно-правовой истории Африки // Мир по-
литики и социологии. 2017. № 9-10. С. 79—82.
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Например, Ф. Фукуяма принимал активное 
участие в политической деятельности страны, 
придерживался консервативных взглядов, 
был советником Рейгана2. С. Хантингтон 
в течение многих лет занимался планирова-
нием стратегии безопасности при Совете на-
циональной безопасности США, с 2001 г. его 
концепция столкновения цивилизаций была 
положена в основу внешнеполитической док-
трины Америки [3, с. 65]. Иначе говоря, в ос-
нову деятельности отдельных политико-пра-
вовых институтов Штатов были положены 
кардинально противоположные идеи, что, 
в свою очередь, повлекло за собой услож-
нение политико-правовой институциональ-
ной архитектоники государства.  

Подходы к пониманию идей и их влияния на 
политико-правовые изменения. Во второй по-
ловине XX века в научной картине мира, со-
гласно зарубежной литературе, сформирова-
лись два кардинально противоположных 
подхода к пониманию значения идей для 
формирования государственных органов 
власти. Сущность первого подхода может быть 
сформулирована словами американского по-
литика Э. Дирксена, который в 1964 г. в своем 
выступлении процитировал Гюго, заявив: 
«Сильнее всех армий — идея, время которой 
наступило» [10, с. 10]. Идея воспринимается 
как основа социальной инженерии, — 
основа формирования новых и обновления 
существующих политико-правовых институ-
тов, методов оптимизации существования 
общества, государства, взаимодействия лич-
ности и общества, личности и государства. 
Второй подход к пониманию роли идей в го-
сударственном строительстве был сформу-
лирован во многом под влиянием филосо-
фии Постмодерна, с его разочарованием в 
возможностях справедливого государствен-
ного и социального устройства, основанного 
на идейном содержании. Все идеи подвер-
гаются резкой критике, воспринимаются как 

«пустой знак» (Ж. Деррида), «симуляция» 
(Ж. Бодрийяр), некий виртуальный текст, 
оторванный от реальности (Р. Барт) [4, с. 9]. 
Идеи, в понимании постмодернистов, «не 
могут быть объяснены через социальное, по-
тому что ничто не может быть объяснено 
чем-либо еще» [1, с. 58]. 

К концу прошлого столетия очевидной 
стала несостоятельность второго подхода 
к пониманию роли идей. В конце концов, 
как отмечает Р. Либерман, именно идеи и же-
лания людей облекаются в форму политиче-
ских высказываний, именно желания и идеи 
формируют интересы, значения, интерпрета-
ции, оценку тех или иных событий, ложатся 
в основу поведения людей, влияя на развитие 
общества, функционирование политико-
правовых институтов [17, с. 697—698]. Осо-
знание значения идей для политики (или 
роли идей в политике) привело к увеличению 
численности научных работ, становлению 
нескольких научных подходов, направлен-
ных на изучение соответствующего фунда-
мента, обосновывающего политические ре-
шения. Как отмечает О. Ю. Малинова, «об-
ращение к идеям как значимой переменной 
в каком-то смысле было продиктовано ходом 
мировой политики» [2, с. 91], многочислен-
ными геополитическими событиями, невоз-
можностью социальных наук объяснить су-
щественные изменения, с которыми столк-
нулся мир в конце прошлого столетия: 
«окончанием Холодной войны, коллапсом 
коммунизма, сближением мировых эконо-
мических и политических институтов на ос-
новании новой неолиберальной парадигмы, 
что сигнализировало о значительных идей-
ных метаморфозах в большинстве мировых 
стран» [13, с. 276].  

В конце прошлого столетия идеи в поли-
тике и обществе стали рассматриваться тео-
ретически. Обозначим наиболее значимые 
теоретические подходы. 

2  Виноградова И. Фукуяма: Россия — государство сильное только в смысле применения силы [Электронный ресурс] 
// ВВС NEWS (7. 11. 2016). URL: https://www.bbc.com/russian/features-37897243 (дата обращения 21.09.2020).
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1. Исторический институциональный 
подход как альтернатива неомарксизму, ос-
новы которого были заложены П. Холлом в 
1993 г. [13]. По мнению автора, использова-
ние идей политическими акторами влечет за 
собой институциональные изменения, тогда 
идеи превращаются в парадигму. В свою оче-
редь, парадигма представляет собой «сово-
купность идей и норм, которая определяет 
не только цели политики и инструменты, ко-
торые могут быть использованы для их до-
стижения, но и саму природу проблем, кото-
рые они призваны решать» [13, с. 279].  

Влиятельность идей заключается в их 
стабильности и возможности упорядочивать 
политические действия, приводить их к 
определенному шаблону. Трансформации, 
сдвиги политико-правовой институциональ-
ной архитектоники государств обусловлены 
накоплением аномалий, которые суще-
ствующие и устоявшиеся идейные каркасы 
уже не способны объяснить и дать адекват-
ные и удовлетворяющие население интер-
претации, что характерно для кризисных, 
переломных моментов исторического разви-
тия. Вместе с тем идеи не имеют значитель-
ного влияния в периоды «нормального фор-
мирования политики» (‘normal policy ma-
king’). Соответственно, институциональные 
изменения обусловлены не развитием от-
дельных идей, но заменой старых идей но-
выми. 

2. Понимание идей в конструктивизме 
во многом основывается на институциона-
листском подходе. Один из ярких представи-
телей данного подхода, М. Блайт, утвер-
ждает, что идеи имеют огромное значение в 
сложные, кризисные переходные моменты 
[6]. Во внекризисные периоды идеи служат 
целям стабилизации, а не трансформации 
существующих политико-правовых институ-
тов [9, с. 598]. Сами идеи воспринимаются 
как стабильные образования, которые ус-
пешно реализуют ряд функций: 

a) снижение неопределенности; 
b) делегитимизация интересов; 

c) согласование интересов акторов поли-
тико-правовых взаимоотношений [6, с. 34—44]. 

3. Advocacy Coalition Network theory: в 
рамках данной теории идеи, убеждения лич-
ности, составляют иерархическую структуру, 
которая включает идеи трех порядков:  

a) a deep core of fundamental norms and be-
liefs — базовое, фундаментальное ядро норм 
и убеждений; 

b) fundamental value priorities — фунда-
ментальные политические приоритеты, по-
зиции, которые используются для достиже-
ния фундаментального ядра идей — убеж-
дений и ценностей; 

c) secondary beliefs — вторичные убеж-
дения и верования используются преимуще-
ственно для достижения политических 
целей. Сторонники этого подхода полагают, 
что идеи фундаментального ядра и фунда-
ментальных политических позиций в мень-
шей степени подвержены изменениям. Глав-
ные изменения относятся к инструменталь-
ным, вторичным идеям, что приводит не 
столько к формированию, сколько к обнов-
лению существующих политико-правовых 
институтов или переносу функций старых 
институтов на новые созданные институты 
[19; 20; 9, с. 598]. 

4. В «теории потоков» Дж. Кингдона 
идеи представлены как образования, кото-
рые свободно функционируют в обществен-
ном сознании, в политико-правовой сфере 
общества, противостоят друг другу и объеди-
няются, причем при объединении выносятся 
на повестку дня в политике [16].  

5. Н. Джабко полагает, что сила идей за-
ключается не в их концептуальной согласо-
ванности, но в их гибкости. Усиление интен-
сивности несогласованности идей и поли-
тико-правовых институтов приводит к 
трансформациям последних [14, с. 36].  

Как видим, научная литература дает ряд 
подходов к пониманию роли идей в транс-
формации общества, политико-правовых 
структур в системе государства: в рамках ин-
ституционального и конструктивистского 
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подходов идеи воспринимаются как измен-
чивые сущности, которые возникают, суще-
ствуют на протяжении определенного пе-
риода времени, эволюционируют в пара-
дигмы, даже идеологии, а затем сменяются 
новыми. Представители Advocacy Coalition 
Network theory полагают, что меняются лишь 
идеи, отражающие характер инструменталь-
ного достижения базовых и фундаменталь-
ных политических идей, убеждений. Сто-
ронники «теории потоков» также полагают, 
что идеи не меняются, они стабильны; сво-
бодно функционируя в общественном созна-
нии, влиятельными они становятся лишь в опре-
деленной комбинации на определенном этапе ис-
торического развития. Н. Джабко полагает, что 
трансформации политико-правовых институтов 
обусловлены несогласованностью, противостоя-
нием идей и институтов. 

Разумеется, указанными выше подходами 
понимание идей и их влияния на политико-
правовые институты в социальном, госу-
дарственном строительстве не ограничива-
ется. Во многом столь выраженное различие 
подходов обусловлено самой их сущностью, 
тем фактом, что в политике и обществе они 
многомерны и сложны, что существенно за-
трудняет выработку единого подхода к пони-
манию самих идей, которые могут восприни-
маться исключительно как нечто идеальное, 
отвлеченное, существующее вне политики, 
общества — как «сеть взаимосвязанных ком-
понентов значения» (1) [9, с. 600] или, наоборот, 
как эпифеноменальные образования, нераз-
рывно связанные с материальными (структур-
ными или институциональными) договоренно-
стями (2).  

Для реализации второго подхода идеи 
интерпретируются не как убеждения или 
ценности, но как определенная позиция, 
стратегическая манипуляция, направлен-
ная на продвижение определенных интере-
сов, достижение поставленных целей [18; 
17, с. 699]. Принимая во внимание выявлен-
ные особенности восприятия идей, все мо-
дели, теории их понимания можно следом за 

Р. Либерманом свести к двум подходам: ин-
струментальному и идеальному [17].  

Между тем будем полагать оба указан-
ных подхода максимально упрощенными, не 
отражающими сущности идей, поскольку 
идеи не могут быть сведены к стратегиче-
ским инструментам, как и не могут воспри-
ниматься как свободно существующие, пла-
вающие «отрывки» знаний, убеждений — от-
дельно от общественного устройства, 
политики и права [17, с. 700]. Иначе говоря, 
идеи представляют собой сложные образова-
ния, создание (порождение обычно употреб-
ляется в негативном смысле) которых об-
условлено и объективными факторами — 
уровнями социального, политического, пра-
вового развития на конкретном историче-
ском этапе, — и субъективными, личност-
ными факторами. Идеи не существуют от-
дельно от личности и общества: генерируясь 
в сознании одной личности, при выходе в со-
циальную, политическую сферы они разде-
ляются другими членами этого общества. 
Так идеи становятся влиятельным инстру-
ментом трансформаций социальных отно-
шений. Применительно к сфере политики, 
идеи преобразуются в концепты или разви-
ваются в теории об устройстве мира и о том, 
как мы должны действовать, чтобы решать 
проблемы и преодолевать несовершенство 
современного мира [8]. Сегодня актуален во-
прос, когда именно, в каких ситуациях имеет 
место синтез идеального и институциональ-
ного, идеи приобретают статус ведущих, 
прогрессивных, приводят к созданию или 
изменению политико-правовых институтов. 
Как было показано выше, большая часть ис-
следователей сходятся на том, что идеи ста-
новятся влиятельным инструментом строи-
тельства государственных институтов в кри-
зисные, переломные моменты истории.  

В свою очередь, С. Хантингтон полагает, 
что идеи становятся движущей силой измене-
ний, когда разрыв между идеалами и действую-
щими политико-правовыми институтами осо-
бенно очевиден. В эти так называемые 
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периоды creedal passion американцы испы-
тывают потребность в выработке ценностей, 
идеалов, потребность возвратиться к базо-
вым идеям, положенным в основу строи-
тельства американского общества и госу-
дарства, — идеям, которые были разделены 
большинством жителей западноевропейских 
стран.  

Ученые выделяют три возможных спо-
соба влияния идей на изменения политико-
правовых структур [5, с. 704—705]. 

1. Идеи участвуют в формировании поли-
тической повестки дня, выявляя наиболее 
значимые, актуальные проблемы, на разре-
шение которых должны быть ориентированы 
политико-правовые институты. Как полагает 
Дж. Кингдон, политические деятели, журна-
листы и общественность не могут одновре-
менно сосредоточить свое внимание на всех 
существующих проблемах, что обусловливает 
необходимость сужения повестки дня. Идеи 
позволяют выявить наиболее значимые про-
блемы. Таким образом они принимают уча-
стие в социальном, политико-правовом кон-
струировании, а именно в построении соци-
альных, экономических, экологических, 
культурных и др. проблем [16].  

2. Идеи могут принимать форму экономи-
ческих или социальных концепций, которые 
либо служат целям легитимизации суще-
ствующих политико-правовых институтов, 
либо бросают им вызов. Подобное понимание 
идей сформировано в логике исторического 
институционализма в работах П. Холла, тесно 
связано с пониманием идей как основы пара-
дигм. В условиях неопределенности, в кризис-
ные периоды развития общественность, веду-
щие политики обращаются к поиску альтер-
нативных идей, которые становятся основой 
новой парадигмы и принимаются за основу 
при формировании или обновлении поли-
тико-правовых институтов. 

3. Идеи могут стать мощным идеологи-
ческим оружием, которое позволяет «бросать 
вызов существующим институциональным 
механизмам и распределительным паттер-

нам, которые они закрепляют» [7, с. 4]. Идеи 
в этом случае закладываются в основу пуб-
личного дискурса, с целью убедить обще-
ственность, политиков в необходимости из-
менений, реформирования, и направлены на 
преодоление скептицизма одних и мотива-
цию других [11, с. 475]. 

Следовательно, идеи становятся сред-
ством выявления актуальных проблем, соз-
дания парадигм, служащих обновлению по-
литико-правовых институтов, и средством 
формирования публичного дискурса в целях 
мотивации акторов к реформированию по-
литико-правовой институциональной архи-
тектоники государства.  

Вместе с тем, как отмечает большинство 
исследователей, подобный подход к понима-
нию влияния идей на трансформацию поли-
тико-правовой архитектоники государства 
выглядит упрощенным, поскольку базиру-
ется на восприятии идей как статичных об-
разований; однако идеи динамичны, они по-
стоянно меняются вместе с социумом, в ко-
тором они существуют: «Идеи не настолько 
стабильны, как хотели бы политические уче-
ные» [17; 9, с. 598]. Не стабильны и поли-
тико-правовые институты. Сами идеи не 
могут восприниматься как маятники, привя-
занные к тому или иному политико-право-
вому институту. 

Разумеется, как полагает Р. Либерман, 
отдельные идеи, в частности идеи равенства 
и братства, имеют длительный жизненный 
цикл и могут определять границы, которые 
национальная политика вряд ли когда-ни-
будь пересечет. Однако идеи подобного 
уровня редко служат практическим руковод-
ством к принятию тех или иных политиче-
ских решений, редко способствуют созда-
нию конкретного, отдельно взятого поли-
тико-правового института [17, с. 702]. Более 
того, содержание даже таких базовых идей, 
как «свобода» и «равенство», может суще-
ственно меняться со временем. 

Вернемся к лозунгу Великой французской 
революции «Свобода. Равенство. Братство». 
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Изначально понятие равенства подразуме-
вало снижение социальной стратификации, 
разделение общества на аристократию и дру-
гих. Сегодня понятие «равенство» использу-
ется преимущественно по отношению к раз-
личным видам меньшинств. Как видим, идея 
приобрела новые значения, новое содержа-
тельное наполнение.  

Так же как идеи, политико-правовые ин-
ституты находятся в состоянии постоянного 
изменения: одни были сформированы в глу-
бокой древности, но и сегодня не утратили 
актуальности (например государство), другие 
просуществовали относительно недолгое 
время и ушли в прошлое (например рабство 
в США).  

Логика рассуждения приводит к сле-
дующим выводам. Прежде всего, можно с 
достаточной определенностью сказать, что 
в основании содержания политико-право-
вых институтов лежат идеи. Идеи приводят 
существующую политико-правовую архи-
тектонику в соответствие с представле-
ниями об идеальном управлении обще-
ством, идеальной социальной системе. Да-
лее, и идеи, и политико-правовые инсти-
туты постоянно изменяются, что не дает 
провести однозначную параллель между от-
дельной идей и содержанием конкретного 
политико-правового института. Одна идея 
может быть принята за основу при форми-
ровании нескольких политико-правовых 
институтов. Например, идея «свободы, ра-
венства и власти» привела к установлению 
либеральных демократий в их современном 
виде, к реализации принципа разделения 
властей и, как следствие, становлению су-
дебной, законодательной, исполнительной 
ветвей власти. Аналогично, формирование 
одного политико-правового института мо-
жет стать отражением нескольких идей. На-
пример, электронное правительство, сфор-
мированное сегодня в большинстве миро-
вых стран, зиждется на идее равенства, 
идеях гражданского общества, социального 
государства. 

Структура политико-правовой институ-
циональной архитектоники. Отсутствие еди-
ной, однозначной взаимосвязи между идеей 
и политико-правовым институтом примени-
тельно к политико-правовой архитектонике 
стран Западной Европы заставляет говорить 
(ставит проблему) о политико-правовом по-
рядке, в структуре которого, следом за 
Р. Либерманом, можно выделить ряд ком-
понентов и группировать их в три кластера:  

1) первый кластер: управляющие инсти-
туты, в том числе органы государственной вла-
сти (законодательной, исполнительной, судеб-
ной), бюрократия, международные и иные 
государственные институты; 

2) второй кластер: организационная 
среда, включающая политические партии 
и партийные системы, негосударственные 
организации и организации, осуществляю-
щие защиту тех или иных интересов опреде-
ленных социальных групп; 

3) третий кластер: идеологические и куль-
турные репертуары, которые организуют и ле-
гитимизируют политико-правовой дискурс 
[17, с. 703].  

Данные кластеры, формирующие поли-
тический порядок, во многом аналогичны 
иерархии идей, представленной в Advocacy 
Coalition Network theory. Причем третий кла-
стер можно назвать фундаментальным ядром 
норм, это — базовые идеи, убеждения, кото-
рые формируют особенности не только поли-
тико-правовой системы, но и мировосприя-
тия нации. К идеям этого уровня обращаются 
представители либеральных демократий в пе-
риоды creedal passion. Эти идеи более ста-
бильны, устойчивы, имеют длительный цикл 
существования. 

Фундаментальные политические пози-
ции отражаются в формировании организа-
ционной среды, политических партий, него-
сударственных организаций, выполняющих 
функцию защиты ценностей фундаменталь-
ного ядра. Политическая система западноев-
ропейских стран складывалась столетиями 
и остается относительно устойчивой сегодня, 
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поэтому организационная среда является от-
носительно стабильным образованием, од-
нако она все же более гибкая, чем система 
ценностей ядра, чем фундаментальные цен-
ности. 

Управляющие институты находятся в со-
стоянии постоянного изменения, реформиро-
вания: создаются новые органы, упраздняются 
существовавшие ранее. По сути, данные уч-
реждения представляют собой инструменталь-
ные средства выражения фундаментальных 
политических позиций, основанных на фун-
даментальных идеях (убеждениях). 

В связи с этим политико-правовая архи-
тектоника современных стран Западной Ев-
ропы и США представляет собой сложное 
образование, в котором наиболее стабиль-
ный кластер составляют фундаментальные 
идеи, идеологические и культурные репер-
туары как основа национального мировос-
приятия, формирования организационной 
среды и органов власти (рис. 1): 

Как иллюстрирует рисунок 1, в основа-
нии политико-правовой архитектоники 
лежат фундаментальные идеи и убеждения 
идеологических, культурных репертуаров, 
которые придают легитимность организа-
ционной среде и управляющим институтам 
государственного и международного уровня. 
Идеи как идеологические убеждения «соз-

даются, воспроизводятся и преобразуются в 
определенные практики», которые придают 
новые «значения физическим и социальным 
реалиям» [12, с. 44]. Идеи как ценности тесно 
связаны с нормами, которые «позволяют или 
запрещают различные действия (и инстру-
менты)» [8], функционируют как своеобраз-
ные фильтры, которые обусловливают выбор 
тех или иных инструментов, формирование 
организационной среды, ее культурной спе-
цифики.  

Все указанные кластеры взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. С одной стороны, от-
дельные идеи становятся более влиятель-
ными, когда ведущие игроки (политические 
партии, политические лидеры) принимают 
решение продвигать их. С другой стороны, 
при определенных исторических условиях 
идеи могут придать силы политическим ак-
торам. Например, в 1960-х антирасистские 
идеи, идеи равенства, помогли тысячам чер-
нокожих женщин мобилизоваться на борьбу 
с расовой дискриминацией посредством 
американской системы социальной помощи 
[5, с. 708]. 

Несмотря на то что организационная 
среда, в особенности органы управления, фор-
мируются в определенном культурном кон-
тексте под влиянием идеологического репер-
туара, несовершенство их функционирования 

институты 
управления 

организационная 
среда

идеологические, 
культурные 
репертуары

Рис. 1. Структура политико-правовой архитектоники современных стран Западной Европы и США
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может привести к обратному движению — 
к регрессу организационной среды и фунда-
ментального идеологического ядра. В каче-
стве примера подобного изменения можно 
привести революции в разных странах мира. 
Восприятие деятельности институтов управ-
ления как несправедливой, а системы орга-
низационной среды как не отвечающей ин-
тересам общества приводит к формированию 
новых идей, отражающих обновленное ви-
дение социальной справедливости. В свою 
очередь, осознание несоответствия существую-
щей политико-правовой институциональной 
архитектоники обновленным представлениям 
об идеальном социальном устройстве приводит 
к росту социального недовольства, может при-
нимать форму бунтов, революций, в результате 
которых полностью меняются организацион-
ная среда и управляющие институты.  

Можно привести и противоположные 
примеры, когда институты оказывают влияние 
на поведение политических акторов, направ-
ление общественных движений и распростра-
нение идей, как это было, например, в США. 
До формирования Нового курса в США ин-
ституциональная фрагментация, децентрали-
зация давали возможности субъектам бизнеса 
противостоять прогрессивным социальным 
и экономическим идеям [5, с. 708]. 

Институциональное противодействие 
обновлению, реформированию политико-
правовой архитектоники можно иллюстри-
ровать иным примером: сложившаяся в со-
временной Швейцарии конституционная 
структура предполагает множественные 
вето, что делает достижение законодатель-
ных изменений, политических инноваций 
более трудным, чем в большинстве других 
европейский стран. Швейцарским полити-
кам необходима массовая поддержка, они 
вынуждены искать поддержки у населения, 
общественности, чего нет в других госу-
дарствах [5, с. 710]. 

Рассмотрим причины институциональ-
ных изменений. В основании реформы здра-
воохранения в США лежал комплекс идей 

и институциональных факторов: предвыбор-
ная политика, интересы различных групп из-
бирателей (организационная среда), идеи, 
сформированные в обществе (идеологиче-
ские, культурные репертуары), а также осо-
знание невозможности дальше сохранять 
статус-кво (институциональные факторы).  

Выявить, какая из переменных является 
более влиятельной, какая группа факторов 
приводит к изменениям политико-правовой 
архитектоники — довольно проблематично. 
Как полагает И. Катзнелсон, наиболее адек-
ватный подход к пониманию сущности транс-
формаций политико-правовых институтов 
предполагает «меньше внимания на значимо-
сти той или иной переменной в сравнении 
с другой, но больше внимания на то, как эти 
переменные сочетаются друг с другом в кон-
кретных исторических обстоятельствах» 
[15, с. 99]. Процессы взаимодействия идей, 
организационной среды и управляющих ин-
ститутов не прекращаются. Различные, ино-
гда оппозиционные, идеи людей, объеди-
ненных общими интересами, вступают в 
противодействие друг с другом; идеи всту-
пают в противодействие со средой и институ-
тами, среда — с институтами. От силы и на-
пряженности этого противодействия зависит 
развитие и реформирование политико-право-
вой архитектоники государства.  

Например, в работах П. Холла переход 
Великобритании от кейнсианской пара-
дигмы к монетаризму объясняется с позиций 
противодействия: идеи не могут быть вопло-
щены управляющими институтами: Казна-
чейством, Банком Англии и Кабинетом Ми-
нистров [13]. В результате противодействия 
идеального и институционального осуществ-
ляется поступательное развитие политико-
правовой институциональной архитекто-
ники. Более того, как полагает Э. Шиклер, 
на примере американского Конгресса можно 
проследить, что ни один из участников про-
тиводействия не является полностью удовле-
творенным результатами реформирования 
и развития [21, с. 4], вследствие этого 
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«ни одна реформа никогда не заканчивается 
полностью» [17, с. 703].  

На основании проведенного анализа 
можно сделать вывод, что на протяжении ис-
торического развития понимание идей, их 
роли и значения кардинально различалось: в 
логике одного подхода идеи оценивались как 
первооснова всего сущего; в логике другого 
— как пустые ментальные образования, не 
способные ничего объяснить. К концу XX 
века в зарубежной литературе объяснение 
влияния идей на социальные, политико-пра-
вовые преобразования получило развитие в 
логике первого подхода: исторический ин-
ституционализм, конструктивизм, Advocacy 
Coalition Network theory и др. В классифика-
ции все эти подходы могут быть условно све-
дены к идеальным и институциональным. 
Вместе с тем подобное разделение условно, 
необходимо для изучения, в действительно-
сти же идеи не могут быть сведены исключи-
тельно к абстрактным ментальным образова-
ниям или к средствам достижения поставлен-
ных целей. Особую актуальность, значимость 
они приобретают в кризисные, переломные 
моменты развития общества, принимаются 
за основу при выявлении наиболее значимых 
общественных, экономических, политиче-
ских и прочих проблем, становятся основой 
парадигм, которые обусловливают формиро-
вание целей и инструментов их достижения, 
закладываются в основу публичного дис-
курса, призванного трансформировать суще-
ствующую политико-правовую институцио-
нальную архитектонику. По сути идеи не ста-
бильны, изменчивы. Поэтому нет прямых 
параллелей между идеей и содержанием по-
литико-правового института. Компоненты 
политико-правового порядка — культурные 
и идеологические репертуары, организа-
ционная среда и институты управления — 
взаимосвязаны и взаимообусловленны, могут 
действовать согласованно, обеспечивая ста-
бильность существующей политико-право-
вой архитектоники, а могут впасть в проти-
воречие, от интенсивности и напряженности 

которого будет зависеть глубина и масштаб-
ность реформирования политико-правовой 
сферы. Результаты реформирования никогда 
и никого не устраивают полностью, достиже-
ние обновления политико-правовой инсти-
туциональной архитектоники влечет за собой 
следующее обновление. 

Сегодня изучение влияния идей на фор-
мирование политико-правового облика го-
сударств Западной Европы и США обес-
печивает лучшее понимание особенностей 
этих стран, а также, принимая во внимание 
глобализационные процессы, возможности 
прогнозирования развития политико-право-
вой архитектоники в России. 
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Рассмотрена проблема идеологии разночинцев в русском революционном демокра-
тизме XIX века. С этой целью проведен анализ общественно-политических взглядов, про-
грамм, литературных трудов В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 
Раскрыты их твердые идейные позиции построения социализма в России через преобра-
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В преддверие вытеснения дворян разночин-
цами в российском освободительном движении 
еще при крепостном праве жил и работал Вис-
сарион Григорьевич Белинский (1811—1848 гг.). 
Менее 15 лет продолжалась его литературная 
деятельность, но она составила целую эпоху 
в развитии общественно-политической 
мысли России, сформировав мировоззрен-
ческие основы революционно-демократиче-
ского движения. 

Биография В. Г. Белинского характерна 
для представителей разночинской молодежи 
30—40-х гг. XIX века. Белинский родился 
1(13) июня 1811 г. в г. Свеаборге, в семье 
флотского лекаря. После отставки с военной 
службы отец, получивший дворянское зва-
ние, перевез семью на свою родину в Пен-
зенскую область, в г. Чембар, где приступил 
к должности уездного лекаря. Здесь и про-
шли молодые годы В. Г. Белинского. 

Смолоду Белинский испытал на себе до-
машний деспотизм: его отец, выросший в семье 
сельского священника, воспитывал сына в ас-
кетической строгости. Жестокая нужда стала 
причиной развития у Белинского тяжелого 
заболевания легких (чахотки).  

После окончания Чембарского уездного 
училища Белинский продолжил обучение 
в Пензенской гимназии, где ознакомился 
с идеями декабристов, произведениями их 
литературы и публицистики. В продолжение 
всей юности он наблюдал произвол помещи-
ков над крепостными, который порождал в 
его душе возмущение и протест. 

Пытливого и одаренного юношу не 
могла удовлетворить постановка образова-
ния в заштатной гимназии; поэтому в 1829 г. 
он поступил в Московский университет и 
стал казеннокоштным (на казенном счету) 
студентом словесного отделения. Московский 
университет на рубеже 1820—1830-х гг. был 
средоточием передовой молодежи, которая не 
столько впитывала официальную учебную 
«мудрость», сколько жадно искала «последнее 
слово науки» на путях самообразования и кол-
лективного обсуждения. В многочисленных 

студенческих кружках жила передовая мысль 
Европы — в разрезе философских, социально-
политических учений, литературных течений, 
— обсуждались неотложные нужды страны, 
возрождались декабристские идеалы. Офици-
альная Россия смотрела на Московский уни-
верситет как на рассадник вольномыслия, 
за «опальным» университетом пристально на-
блюдали жандармы. 

Учебные занятия Белинскому, одолевае-
мому болезнью, давались трудно. Подлин-
ной школой для него был созданный им сту-
денческий кружок «Литературное общество 
11 нумера» (по номеру комнаты казенного 
общежития), в который вошли такие же, как 
и он, разночинцы — дети мелких чиновни-
ков, сельских священников, врачей, учите-
лей. В письмах к родным Белинский ярко 
описывал подробности своей казеннокошт-
ной жизни:  «Теснота, толкотня, крик, шум, 
споры; один ходит, другой играет на гитаре, 
третий на скрипке, четвертый читает вслух — 
словом, кто во что горазд! …Пища в столовой 
так мерзка, так гнусна, что невозможно есть» 
[6, с. 53]. В одной комнате проживало 15—19 
студентов. 

Несмотря на демократизм «студенческой 
республики», как называли Московский уни-
верситет, между своекоштными студентами 
(детьми богатых, столбовых дворян) и казен-
нокоштными разночинцами все же существо-
вали негласные барьеры. Так, нет прямых 
свидетельств знакомства Белинского с Герце-
ном, который учился в университете в одно с 
ним время и также руководил студенческим 
кружком (их знакомство состоится позже, в 
Петербурге). Сословная ограниченность по-
томственного дворянства толкала его на путь 
либерального реформизма (чего не избежал и 
Герцен), тогда как разночинская молодежь 
больше склонялась к революционно-демо-
кратическому мировоззрению.  

Первым опытом литературного творче-
ства Белинского стала написанная в 1830 г. 
драма «Дмитрий Калинин». Неудачная в 
художественном плане, она интересна как 
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исторический документ, предвещающий 
возникновение идеологии революционной 
крестьянской демократии в России. В этом 
произведении Белинский, продолжая тради-
ции Радищева и декабристов, показал траге-
дию русского народа: бесправие крепостных, 
унижение их человеческого достоинства, 
дикие телесные наказания, сдача провинив-
шихся в рекруты, непосильная барщина, ра-
зорение крестьянских хозяйств. Устами 
своего героя, умного и благородного кресть-
янина Дмитрия Калинина, он заявил о праве 
народа нарушить законы крепостного обще-
ства как противные «правам природы и чело-
вечества, правам самого рассудка». 

Белинский прочитал свою драму на собра-
нии кружка и по юношеской наивности на-
правил в Московский цензурный комитет: он 
мечтал, чтобы драма была опубликована или 
поставлена в театре. Однако цензура запретила 
его произведение как содержащее «множество 
противного религии, нравственности и рос-
сийским законам», а сам Белинский был взят 
под особое наблюдение и вскоре исключен из 
университета. «Виссарион Белинский, — 
сообщалось по этому поводу московскому 
генерал-губернатору, — в сентябре 1832 г. уво-
лен с казенного кошта по причине болезни и 
безуспешности в науках. Поведения был неодоб-
рительного» [7, с. 9]. К Белинскому было при-
менено и другое средство подавления вольно-
думства: ему запретили поступать на государст-
венную службу, в результате чего он оказался 
в тяжелейшем материальном положении.  

Началась жизнь, полная невзгод и 
борьбы. Через друзей Белинский установил 
связь с журналом «Телескоп», который изда-
вал профессор изящной словесности Москов-
ского университета Н. И. Надеждин. Извест-
ный своими либеральными взглядами, На-
деждин не побоялся привлечь к работе 
изгнанного студента, и в 1833 г. Белинский 
стал постоянным сотрудником редакции жур-
нала «Телескоп» и еженедельника «Молва» 
(приложение к журналу), где первоначально 
занимался переводами с французского языка. 

В конце 1834 г. он анонимно опубликовал 
в «Молве» десять небольших литературных 
обозрений под общим названием «Литератур-
ные мечтания. Элегия в прозе». Как вспоми-
нают современники, новый, смелый, свежий 
дух его статей разительно отличался от пош-
лых, рутинных статеек о литературе «глаша-
таев официальной народности» Булгарина, 
Греча, Кукольника и других, которыми были 
полны московские и петербургские журналы. 
Белинский-журналист стал известной фигу-
рой в литературном мире Москвы и Петер-
бурга.  

В 1836 г. «Телескоп» осмелился опубли-
ковать «Философическое письмо» П. Я. Чаа-
даева, содержавшее помимо философских 
идей автора резкую критику крепостниче-
ской системы России. Это было первое после 
восстания декабристов открытое критическое 
выступление, которое, по выражению Гер-
цена, «прогремело подобно выстрелу из пи-
столета глубокой ночью» [8, с. 33]. По рас-
поряжению Николая I журнал «Телескоп» был 
закрыт, а его издатель Н. И. Надеждин сослан.  

Со страниц «Телескопа» Белинский 
резко критиковал идейную направленность 
журнала «Московский наблюдатель». Поте-
рявший авторитет журнал был на краю ги-
бели. В марте 1838 г. Белинскому поступило 
предложение от издателя «Московского на-
блюдателя» В. П. Андросова возглавить жур-
нал. Белинский согласился. Ему удалось со-
брать группу новых сотрудников, едино-
мышленников — молодых писателей, 
публицистов, критиков. В результате по-
пулярность журнала значительно возросла. 
Между тем издание давалось с трудом. Уси-
лия Белинского наталкивались на препят-
ствия: подозрительность официальных вла-
стей и недоброжелательность цензуры, типо-
графские трудности, постоянные задержки с 
печатанием. В середине 1839 г. издание 
«Московского наблюдателя» пришлось пре-
кратить.  

В 1839 г. начал выходить в свет журнал 
«Отечественные записки». Ознакомившись 



с первыми номерами журнала, Белинский всту-
пил в переговоры с его издателем А. А. Краевским 
— и получил предложение возглавить крити-
ческий и библиографический отделы. Как 
критик и библиограф, он ежемесячно рабо-
тал над обозрением литературных новинок. 
Особое внимание читателей привлекали его 
годовые обозрения, которые стали свое-
образной летописью русской литературы 
1840—1847 гг. Они писались ярким, поле-
мичным языком и ставили животрепещущие 
проблемы русской жизни. Герцен вспоми-
нал: «Статьи Белинского судорожно ожидались 
молодежью в Москве и Петербурге с 25-го 
числа каждого месяца; …тяжелый номер 
рвали из рук в руки». Статьи Белинского 
«поглощались с лихорадочным сочувствием, 
со смехом, со спорами… и трех-четырех ве-
рований, уважений как не бывало» [7, с. 85]. 

При активном участии Белинского было 
определено идеологическое направление 
«Отечественных записок» (к 1842 г.) и сфор-
мирован круг авторов журнала. Ведущее 
место в нем заняли, помимо Белинского, 
Герцен, Некрасов, Тургенев, Огарев. Журнал 
стал проводником антикрепостнических 
идей: в подцензурной форме проповедова-
лась вражда к самодержавию, неравенству 
и угнетению, религиозному догматизму. Ав-
торы выступали против реакционной идео-
логии, различных ее форм, боролись за пе-
редовую культуру, науку, искусство. На стра-
ницах журнала Белинский и Герцен 
выдвигали и обосновывали идеи общинного 
крестьянского социализма, отстаивали не-
обходимость коренных изменений в полити-
ческой, экономической и культурной обла-
стях.  

Работа в «Отечественных записках» для Бе-
линского — период высшего творческого 
подъема: талант публициста и литературного 
критика сочетался с передовым мировоззре-
нием и ясным осознанием потребностей обще-
ства, самоотверженным служением России. 

Между тем над репутацией Белинского 
опять сгущались тучи. Издатель Краевский 

стал серьезно опасаться, что революционно-
демократическое направление журнала, 
идеи которого отстаивали Белинский и Гер-
цен, может стоить ему головы. Однако Бе-
линский сам решил оставить журнал, по-
скольку его не устраивала мизерная зар-
плата, внутренняя цензура Краевского и его 
издательская политика, делавшая журнал 
«пухлым, водяным». В апреле 1846 г. Белин-
ский ушел из «Отечественных записок», не 
представляя своего литературного будущего. 

Осенью 1846 г. журнал «Современник», 
основанный А. С. Пушкиным и впоследствии 
доведенный до крайности П. А. Плетневым 
(он задал нейтральное, литературное направ-
ление журналу), переходит в руки Некрасова 
и Панаева. Будучи неопытными в редак-
ционно-издательском деле, они предложили 
Белинскому стать фактическим главой жур-
нала. Вместе с ним в «Современник» пере-
шли Герцен, Огарев, Тургенев, Гончаров. 
Впоследствии Некрасов писал: «Никто, кроме 
Белинского, не был хозяином содержания 
журнала, пока он мог заниматься» [7, с. 85]. 
Пока Белинский мог работать (болезнь лег-
ких часто приковывала его к постели, не-
сколько месяцев он лечился за границей), ни 
один важный вопрос, связанный с содержа-
нием журнала, не решался без него.  

Революционно-демократическое миро-
воззрение Белинского во многом определило 
идеологическую позицию журнала. Обнов-
ленный «Современник» существенно отли-
чался от «Отечественных записок». В нем 
более отчетливо пропагандировались рево-
люционно-демократические идеи, глубже 
раскрывались социалистические идеалы, 
последовательно давалась критика крепост-
ничества, самодержавия, засилья церкви. 

В «Современнике» Белинский продол-
жил традицию ежегодных обозрений русской 
литературы, придав им программный харак-
тер. Последнее свое обозрение «Взгляд на 
русскую литературу 1847 года» он диктовал, 
не имея сил писать. Лечение за границей не 
помогло Белинскому, с марта 1848 г. он уже 
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не вставал с постели. 26 мая (7 июня) 1848 г. 
В. Г. Белинский умер в возрасте 37 лет.  

Политическим завещанием Белинского 
революционной демократии, новому поко-
лению борцов за свободную Россию стало 
его «Письмо к Н. В. Гоголю». Помимо Го-
голя, письмо адресовалось широкой обще-
ственности России. Великий публицист от-
крыто говорил о самых насущных вопросах 
политического будущего России: «…Вы не 
заметили, — писал Белинский, полемизируя 
с Гоголем, — что Россия видит свое спасение 
не в мистицизме, не в аскетизме…, а в успе-
хах цивилизации, просвещении, гуманности. 
Ей нужны не проповеди (довольно она слы-
шала их!), не молитвы (довольно она твер-
дила их!), а пробуждение в народе чувства че-
ловеческого достоинства, столько веков по-
терянного в грязи и навозе, права и законы, 
сообразные не с учением церкви, а здравым 
смыслом и справедливостью, и строгое, по 
возможности, их исполнение». И далее: 
«Самые живые, современные национальные 
вопросы в России теперь: уничтожение кре-
постного права, отменение телесного нака-
зания, введение, по возможности, строгого 
выполнения хотя бы тех законов, которые 
уже есть» [7, с. 151].  

«Письмо к Н. В. Гоголю» сыграло огром-
ную социальную роль в пробуждении демо-
кратического самосознания российской обще-
ственности. Списки письма «разлетелись» по 
России с поразительной быстротой, были раз-
несены русской эмиграцией по всей Европе. 
Герцен опубликовал полный текст письма 
в первом номере «Полярной звезды». В. И. Ленин 
назвал письмо Белинского к Гоголю «одним из 
лучших произведений бесцензурной демокра-
тической печати» [4, с. 94]. Можно предполо-
жить, что сила идейного влияния публици-
стики Белинского на Гоголя явилась причиной 
того факта, что до конца жизни Гоголь так и не 
смог справиться с терзаниями души — и пре-
дал огню второй том «Мертвых душ». 

Творчество В. Г. Белинского содейство-
вало развитию передовой русской литера-

туры и расчистило путь революционно-де-
мократическому направлению в развитии 
политической мысли в России. Ему удалось 
поднять русскую литературную критику до 
уровня политического — до обличения убо-
гости и мерзости русской крепостнической 
действительности — и сделать литературу 
орудием политической борьбы. Страстная и 
непримиримая натура борца, строгая принци-
пиальность, моральная чистота — все эти ка-
чества в соединении с любовью к народу по-
ставили Белинского в ряд авторитетов, вос-
питали поколения революционеров России. 

Поскольку первостепенной для Белин-
ского была задача освобождения крестьян от 
помещичьего гнета, в условиях николаев-
ской России он стал самым ярким выразите-
лем чаяний крепостного крестьянства, при-
зывал к революции, которая должна была 
покончить с крепостным правом. Как идео-
лог крестьянской революции, Белинский 
положил начало тому радикальному, рево-
люционному направлению, в котором един-
ственно возможной стратегией считалась от-
мена крепостного права и свержение само-
державия путем народной революции. 

Белинский подверг острой, принципи-
альной критике современный ему обществен-
ный строй — не только царской России, но и 
буржуазной Европы. Он разоблачал лживость 
и лицемерие буржуазного парламентаризма, 
указывая на подкуп избирателей (покупку душ) 
в «свободных» парламентских выборах, на 
формальный характер буржуазных свобод, не-
щадную эксплуатацию пролетариата, сравни-
вая ее с крепостной зависимостью. «...Не го-
дится государству быть в руках капиталистов 
<…> горе государству, которое в руках капи-
талистов, это люди без патриотизма, без вся-
кой возвышенности в чувствах. Для них война 
или мир значат только возвышение или упа-
док фондов — далее этого они ничего не 
видят», — заключает он [8, с. 113]. 

В отличие от А. И. Герцена, Белинский 
не отрицал неизбежности капиталистиче-
ского пути развития для России, но вместе 



с тем он отдавал себе отчет в преходящем ха-
рактере буржуазного этапа развития. Совре-
менную ему буржуазию, торжествовавшую 
победу в Западной Европе, он считал классом, 
изжившим себя, мешающим дальнейшему об-
щественному развитию. Миру капиталистов 
Белинский противопоставлял народ, народ-
ную власть.  

После длительных поисков правильной 
теории Белинский стал убежденным сторон-
ником социализма: «...Идея социализма <…> 
стала для меня идеею идей, бытием бытия, 
вопросом вопросов, альфою и омегою веры 
и знания» [8, с. 113]. Социализм, по мнению 
Белинского, может победить в России только 
в результате народной революции. 

Социально-политические взгляды Белин-
ского не выходили за рамки утопического со-
циализма. Но уже то, что он пришел к мысли 
о неизбежности социализма и революцион-
ного пути к нему, что он отверг не только са-
модержавное государство, но и буржуазный 
строй, было крупнейшим достижением рус-
ской революционно-демократической мысли.  

Окончательному вытеснению дворянства 
разночинцами из революционного движения 
России способствовала деятельность Николая 
Гавриловича Чернышевского (1828—1889), 
который посвятил всю свою жизнь борьбе с 
самодержавием и крепостничеством. Его 
творчество сыграло огромную роль в под-
готовке народной революции, подняло на 
новую, более высокую ступень русскую ре-
волюционно-демократическую мысль. 

Н. Г. Чернышевский родился 12 (21) июля 
1828 г. в Саратове, в семье священника. На-
чальное образование получил, занимаясь са-
мостоятельно, под руководством отца. С дет-
ских лет полюбил книги. Чтобы читать ино-
странную литературу в подлинниках, изучил 
девять иностранных языков. В семье Черны-
шевских читали современные журналы, по-
этому уже в юношеском возрасте Николай 
был знаком с работами В. Г. Белинского и 
А. И. Герцена. Недолгая (три года) учеба в ду-
ховной семинарии не пришлась ему по душе. 

Чернышевский подал прошение в Петербург-
ский университет и в 1846 г. стал студентом ис-
торико-филологического факультета. Именно 
в эти годы учебы в университете сформирова-
лись революционно-демократические убеж-
дения Чернышевского. Все более и более увле-
каясь политикой, он, по собственному призна-
нию, утвердился в «ультра-социалистическом 
образе мыслей» [5, с. 39]. В 1850 г. Чернышев-
ский окончил университет и получил место 
преподавателя словесности во 2-м Петербург-
ском кадетском корпусе. Однако уже на сле-
дующий год он уехал в родной Саратов препо-
давать литературу в гимназии. Молодой учи-
тель, он смело обсуждал с учениками острые 
вопросы общественной жизни России. 

С твердым намерением написать диссер-
тацию по материалистической эстетике Чер-
нышевский вернулся в университет в 1853 г. 
В Петербурге он подрабатывал литератур-
ным критиком в «Отечественных записках» 
и «Современнике». Вскоре оба журнала 
предложили ему место штатного сотрудника. 
Нуждаясь в средствах, Чернышевский тем не 
менее предпочел близкий ему по идейной 
направленности «Современник» солидному 
и более платежеспособному журналу «Отече-
ственные записки». В 1855 г. Чернышевский 
успешно защитил диссертацию, однако ли-
беральная профессура всячески затягивала 
утверждение его в ученой степени. О получе-
нии кафедры в университете пришлось за-
быть. Чернышевский подал в отставку и все-
цело сосредоточился на работе в журнале. 
Очень скоро ему удалось сделать «Современ-
ник» трибуной идейной борьбы с крепостни-
чеством и дворянским либерализмом. Жур-
нал стал самым популярным изданием в Рос-
сии того времени. В своих публицистических 
работах Чернышевский стремился макси-
мально использовать революционную ситуа-
цию 1859—1861 гг. Он искренне верил, что 
русское крестьянство способно совершить 
социалистическую революцию, низвергнуть 
монархию и избежать мучений эксплуатации 
труда капиталом.  
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В 1859 г. Чернышевский выехал в Лон-
дон, чтобы встретиться с издателями «Коло-
кола» Герценым и Огаревым, которые в те 
годы приняли позиции либерализма. Суть 
разногласий с «лондонскими изгнанниками» 
Чернышевский коротко и образно изложил 
так: «пусть Ваш “Колокол” благовестит не к 
молебну, а звонит в набат! К топору зовите 
Русь!» [5, с. 81]. 

В период подготовки крестьянской ре-
формы Чернышевский вел активную под-
польную работу по созданию всероссийской 
революционной организации в тесной связи 
с армейскими революционными комите-
тами, а также с революционными организа-
циями Польши, Украины, Литвы, Армении. 
В ответ на царский манифест 19 февраля 
1861 г. он написал убедительную проклама-
цию под заглавием «Барским крестьянам от 
их доброжелателей поклон», в которой про-
стым народным языком объяснил грабитель-
скую сущность царской реформы.  

Пламенные призывы, революционная 
деятельность Чернышевского стали нена-
вистны царизму. За ним устанавливают 
слежку. Цензура запрещает публикацию его 
статей и издание «Современника» на восемь 
месяцев (1862 г.). В ответ на репрессии рево-
люционная демократия уходит в подполье. 
Быстро вокруг Чернышевского создается 
подпольная революционная организация 
«Земля и воля». Однако царской охранке 
удается внедрить в организацию провока-
тора, и в июле 1862 г. Н. Г. Чернышевского 
арестовывают и заключают в Петропавловс-
кую крепость. 

В тяжких условиях одиночного заключе-
ния Чернышевскому приходилось вести на-
пряженную борьбу со следственной комис-
сией, разоблачая жульнические уловки жан-
дармов, у которых не было формальных 
доказательств его виновности. Но даже в 
такой обстановке он смог написать в камере 
в общей сложности свыше трех тысяч стра-
ниц литературных трудов, в том числе свой 
знаменитый роман «Что делать?». Воз-

можно, в этом ему помогла развитая с юных 
лет физическая сила и выносливость.  

В феврале 1864 г. Чернышевский по об-
винению в «злоумышлении» (доказать его 
участие в «противоправительственном заго-
воре» не удалось) был приговорен к семи 
годам каторжных работ с последующим по-
жизненным поселением в Сибирь. Великий 
революционный демократ более двадцати 
лет пробыл в заключении и в ссылке. Основ-
ная цель самодержавной власти по отноше-
нию к Чернышевскому — исключить писателя 
из общественной и литературной жизни — 
была достигнута. 

Несмотря на жестокие лишения, Черны-
шевский не пал духом. И на каторге он остался 
непреклонным борцом с самодержавием, не 
прекратил своей литературно-публицистиче-
ской деятельности. Обыски были частыми, у 
него отбирали все произведения, поэтому Чер-
нышевский по ночам писал, а утром сжигал 
написанное. В одном из писем он признался, 
что за период каторги написал десятки рома-
нов, оставшихся только в памяти. 

Чернышевский задумал создать трило-
гию, охватывающую широкий исторический 
период пореформенной жизни России. Руко-
писи первой («Старина») и третьей («Рас-
сказы из белого зала») частей трилогии до нас 
не дошли, как и многое из того, что написано 
им в Сибири. Иная судьба сложилась со вто-
рой частью трилогии — романом «Пролог», в 
котором Чернышевский наиболее ярко изло-
жил свои революционно-демократические 
убеждения. Копию рукописи удалось вывести 
из Сибири в Лондон русскому революцио-
неру Г. А. Лопатину. 

Несмотря на окончание срока каторги, 
Александр II оставил Чернышевского в ост-
роге, не пропустил в печать ни одной его 
строки. Однако 1 марта 1881 г. император 
был убит членами революционной террори-
стической организации «Народ и воля». 
Такую же участь народовольцы обещали и 
Александру III, если он не освободит Черны-
шевского. Царь пошел на уступки, и в 1883 г. 



Чернышевскому разрешено было переехать на 
поселение в Астрахань. Просить о помилова-
нии он решительно отказался, поэтому до 
конца дней жил на положении государствен-
ного преступника, под надзором полиции. 
Печатать его работы даже под псевдонимом из-
датели отказывались. Тяжело больному Черны-
шевскому разрешили вернуться в родной Сара-
тов, где он скончался 17 (28) октября 1889 г. 

Вопрос о свержении самодержавия и от-
мене крепостного права в России револю-
ционным путем был для Чернышевского ос-
новным всю его жизнь. Его труды содержат 
уничтожающую критику феодальной монар-
хии и проявлений крепостничества в эконо-
мической, социальной и юридической сфе-
рах жизни общества, разоблачают дворян-
ский либерализм. Крепостное право он 
рассматривал как один из основных источ-
ников отсталости России, «ослабляющий на-
родную энергию». Вместе с тем он подчерки-
вал, что кроме крепостного права существует 
много причин подавления «энергии труда» в 
русском народе: гнет самодержавия, как 
следствие, безысходная бедность народных 
масс; система управления, основанная на 
произволе чиновников; классово-сословная 
дискриминация, уничтожающая стремление 
народа к образованию. Как истинный рево-
люционер, Чернышевский разоблачал в 
своих произведениях не только крепостни-
ков, но и либеральную буржуазию, искав-
шую сговора с царизмом. Он выступал за ко-
ренную перестройку общественной жизни 
России путем революционного уничтожения 
крепостничества. 

Чернышевский признавал, что народ-
ные массы «своими руками производят все 
национальное богатство», и рассматривал 
весь ход исторического процесса как исто-
рию борьбы народных масс за освобождение. 
Движение истории, указывал он, неизбежно 
приведет к раскрепощению народных масс, 
освобождению от каких бы то ни было форм 
эксплуатации: так была ликвидирована в Ев-
ропе феодально-аристократическая система, 

так и капитализм со временем неизбежно 
должен будет уступить место социализму. 

Чернышевский считал, что историческое 
развитие совершается революционным путем 
и ломка старого, как правило, сопровождается 
насилием, в ходе переворота уничтожаются по-
литические учреждения и утверждаются новые 
политические институты. Вплотную прибли-
зившись к материалистическому пониманию 
исторического развития, Чернышевский все же 
оставался под влиянием идеалистических 
взглядов на общественно-исторический про-
цесс. Подобно французским просветителям, 
наиболее значимой движущей силой истории 
он считал рост и распространение научных зна-
ний. В науке он видел силу, которой под-
чинены и политика, и промышленность, и дру-
гие формы социальной жизни.  

С его воззрениями на исторический про-
цесс тесно связана и критика феодального го-
сударства, поскольку в его произведениях 
подвергались разгрому надклассовые теории. 
Механизм государства периода абсолютизма 
показан Чернышевским как разветвленная 
военно-полицейская машина, во главе кото-
рой стоит монарх, окруженный бесчестной 
и алчной толпой царедворцев. Чернышев-
ский доказывал, что при царизме не может 
быть и речи о повышении материального бла-
госостояния и культурного уровня народных 
масс. Держать народ в невежестве, нищете  
выгодно для царя и помещиков, так как низ-
кий уровень политического сознания масс 
дает возможность ими управлять. 

Не менее острой критике подверг Чер-
нышевский и современное ему буржуазное 
государство. Понимая либеральную буржуа-
зию как прислужников господствующих 
классов, Чернышевский указывал, что иску-
шенные в политике, эти вожди вначале ис-
пользуют народ как грозную силу против 
феодалов — своих политических противни-
ков, а затем обманывают его ожидания. Чер-
нышевский совершенно ясно выразил 
мысль о бесполезности наделения народа 
правами при отсутствии материальных 
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гарантий, возможности реализовать получен-
ные права. Понимая теснейшую связь между 
экономическим строем общества и политиче-
ской формой его организации, Чернышев-
ский выдвинул положение о том, что задача 
действительно разумного государства, отве-
чающего интересам народа, — устранить со-
циальные причины невыносимых условий 
жизни, которые порождают высокую смерт-
ность, эпидемии, нищету и преступность. 

Убеждение в прогрессивном ходе истории 
укрепило Чернышевского в мысли о том, что 
победа народных масс над эксплуататорами 
неизбежна и достигается путем революции 
и построения нового общества, с правом на 
свободный труд. Он считал возможным пере-
ход России к социализму, минуя капиталисти-
ческий путь развития, поэтому в первую оче-
редь разрабатывал ответы на вопросы о кон-
турах нового, социалистического общества. 
Будучи отлично знаком с историей развития 
утопического социализма, он защищал основ-
ные его идеи от нападок идеологов буржуазии, 
но одновременно и критиковал слабые сто-
роны учения утопистов. Социалистическое 
общество должно, как полагал Чернышев-
ский, состоять из федерации товариществ, а 
именно крупных производственных единиц с 
количеством участников от 1500 до 2000, ко-
торые образуют единый хозяйственный и по-
литический коллектив, устанавливая между 
собой договорные отношения. При коопера-
тивной форме производства, организованной 
в виде товарищества, по мнению Чернышев-
ского, нет ни перепроизводства, ни кризисов. 
Создателем и руководителем социалистиче-
ского общества может быть только народ. 

Производительность труда при социа-
лизме, по Чернышевскому, вырастет на-
столько, что люди будут «не в силах вообра-
зить себе ничего равного высокому благосо-
стоянию, которое принесет им коллективный 
труд» [9, 749—750]. Программа кооператив-
ного производства в сельском хозяйстве, ба-
зирующегося на машинной технике, на-
глядно показывала, как далеко ушли вперед 

теоретические построения Чернышевского 
от утопического социализма Герцена и от 
мелкобуржуазного социализма, в котором 
патриархальное хозяйство и ремесло счита-
лось экономической базой нового общества. 
Наступление коммунистического общества 
Чернышевский прямо связывал со временем, 
когда «человек вполне подчинит себе внеш-
нюю природу, насколько будет ему нужно, 
преодолеет все на земле сообразно со своими 
потребностями, отвратит или обуздает все вы-
годные для себя проявления внешних сил 
природы, воспользуется до чрезвычайной 
степени всеми теми силами ее, которые могут 
служить ему на пользу» [9, с. 749—750].  

В романе «Что делать?» Чернышевский 
с любовью, проникновенно нарисовал кар-
тину жизни счастливых и свободных людей 
(четвертый сон Веры Павловны), в которой 
все блага принадлежат трудящимся и сама 
природа изменяется людьми. Большинство 
трудовых процессов в новом обществе про-
изводится не людьми, а машинами [10, с. 319]. 

Можно отметить зрелость мысли, закон-
ченность теоретических положений и рево-
люционность взглядов в работах Чернышев-
ского, значительно превышающих достиже-
ния его предшественников, представителей 
российской революционной демократии.  

Выдающимся деятелем русского рево-
люционно-демократического движения, не-
смотря на короткий срок жизни, стал друг 
и соратник Чернышевского Николай Алек-
сандрович Добролюбов (1836—1861), автор 
работ по революционной публицистике, фи-
лософии и социологии, эстетике и литера-
турной критике. Родился Н. А. Добролюбов 
в Нижнем Новгороде, в семье священнослу-
жителя, 24 января (5 февраля) 1836 г. Хорошее 
домашнее образование помогло ему осенью 
1847 г. поступить сразу в высший класс Ниже-
городского духовного училища, а уже на сле-
дующий год он перешел в Нижегородскую ду-
ховную семинарию. Но поверхностные, от-
сталые, реакционные взгляды, передаваемые 
семинарским образованием, не удовлетворили 



юношу. Поэтому он активно занялся само-
образованием. В годы учебы в семинарии 
(1849—1853) Добролюбов вел дневник, в ко-
торый заносил свои впечатления о прочи-
танных книгах. За столь короткий срок в 
дневнике отмечено не менее четырех тысяч 
(!) книг и статей [3, с. 24]. Круг чтения не-
обычайно широк: классики русской художе-
ственной литературы (Фонвизин, Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Некрасов) 
и западноевропейской (Шекспир, Диккенс, 
Ж. Санд и др.), научная литература по есте-
ствознанию, истории, философии, психоло-
гии и логике. В журналах его внимание при-
влекали в первую очередь статьи А. И. Гер-
цена и В. Г. Белинского («Современник» 
и «Отечественные записки»).  

Уже в юношеские годы Добролюбов 
близко принимал к сердцу тяжелую жизнь и 
страдания народа, все более убеждаясь «в не-
справедливости некоторых начал», которые 
внушались ему с детства. Уже в 13 лет он на-
писал рассказы на темы провинциальной 
жизни, пьесу-комедию с хитро закрученной 
интригой и несколько критических публи-
цистических статей для нижегородской га-
зеты (не были опубликованы). С увлечением 
занимался краеведением и этнографией, со-
брал за годы учебы не менее 1500 местных 
пословиц и поговорок.  

В семинарии он стал испытывать сомне-
ния в догматах христианского вероучения и 
канонах православной церкви. Родители на-
стаивали на продолжении обучения в Духов-
ной академии, но юноша мечтал о светском 
образовании в Петербургском университете 
и в августе 1853 г. поступил в Главный педа-
гогический институт в Петербурге на исто-
рико-филологический факультет.  

В конце декабря 1854 г. он организовал в 
институте кружок, названный добролюбов-
ской партией. Члены кружка поставили за-
дачу — «развить в себе способность отзы-
ваться всей душой на всякое требование 
века, понимать современное движение 
мысли, осмыслить приобретаемые знания 

разумным пониманием отношений их к 
жизни» [2, с. 96].  

За годы обучения в институте (1853—1857) 
еще более усилилась ненависть Добролюбова 
к крепостничеству и самодержавию. Он при-
шел к убеждению, что уничтожение постыд-
ного для России крепостного состояния яв-
ляется «одним из самых важных, животрепе-
щущих вопросов современной жизни русского 
обществам» [1, с. 129]. Так сложилось миро-
воззрение Добролюбова. В институте началась 
его литературно-критическая и публицистиче-
ская деятельность, как идеолога эксплуатируе-
мого народа. 

Весной 1856 г. произошло важнейшее со-
бытие в жизни Добролюбова — знакомство с 
Н. Г. Чернышевским. В июле этого года он 
фактически стал сотрудником «Современ-
ника». Его статья «Собеседник любителей рос-
сийского слова» (номера 8, 9 журнала) сразу 
обратила на себя внимание общественности. 
Добролюбов отчетливо представлял себе, 
сколь трудным и опасным будет избранный им 
путь борьбы за лучшую долю народа. В августе 
1856 г. он писал: «Говорят, что мой путь — сме-
лой правды —приведет меня когда-нибудь 
к погибели. Это очень может быть; но я сумею 
погибнуть недаром» [1, с. 131]. В конце 1857 г. 
Добролюбов стал заведующим литературно-
критического (библиографического) отдела, в 
начале 1858 г. — редактором. С этого момента 
управление издательством находилось в руках 
трех выдающихся деятелей — Некрасова, 
Чернышевского и Добролюбова. Они опреде-
ляли общественно-политический облик жур-
нала. Чернышевский был сосредоточен на во-
просах политической экономии, политики и 
истории, Добролюбов разрабатывал проблемы 
литературной критики, участвовал в обсужде-
нии острых социально-политических проблем 
современности. Его статьи «Что такое обло-
мовщина?», «Темное царство», «Когда же при-
дет настоящий день?» отличались соедине-
нием конкретного анализа с глубоким обобще-
нием литературных и житейских фактов под 
общественно-политическим углом зрения.  
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Журнал «Современник» стоял во главе 
общественного движения против крепостни-
чества и самодержавия, с одной стороны, и 
вел полемику против либерализма — с дру-
гой; был средством ведения борьбы за осво-
бождение крестьян вместе с землей, на его 
страницах подвергались критике обществен-
ные порядки, правительственный аппарат, 
крепостническая мораль. Усилиями Черны-
шевского и Добролюбова журнал стал идей-
ным центром революционной демократии.  

Чернышевский считал самым ценным ка-
чеством Добролюбова бескомпромиссный ха-
рактер. Он неоднократно вспоминал его 
слова: «Плохие союзники — не союзники» 
[5, с. 70]. Верный своим убеждениям, Добро-
любов не послушался совета Чернышевского 
«уважить почтенного человека», пошел на от-
крытый конфликт с И. С. Тургеневым, кото-
рый в романе «Накануне» декларировал либе-
ральные, умеренно-монархические взгляды. 
Вместе с Тургеневым из «Современника» 
ушли и другие писатели-либералы: Гончаров, 
Григорович, Толстой. Однако тираж «Совре-
менника» не пострадал, что доказало: главным 
для его читателей был политический облик 
журнала. 

Тяжелое состояние здоровья Добролю-
бова (туберкулез) вынудило его в конце мая 
1860 г. выехать для лечения в Италию. Но он 
продолжал посылать в «Современник» ра-
боты, в которых разоблачал итальянский ли-
берализм. В созданных им образах можно 
было узнать характеры сторонников рус-
ского либерализма. Не закончив лечение, 
летом 1861 г. Добролюбов возвратился в Пе-
тербург, где продолжил, в меру сил, работу в 
«Современнике». Незадолго до смерти, в но-
ябре 1861 г., он сказал: «Умираю с созна-
нием, что не успел ничего сделать».  

Политические взгляды Н. А. Добролюбова 
вырабатывались под прямым влиянием Гер-
цена, Белинского и Чернышевского. Вместе 
с Чернышевским он выступал против реак-
ционных выводов о «надклассовости» само-
державия, затушевывавших его антинарод-

ную природу. В отличие от современных ему 
буржуазных идеологов, пытавшихся рас-
сматривать вопрос о замене одной формы го-
сударства другой вне связи с ходом развития 
классовой борьбы, Добролюбов показывал, 
что в основе движения политической исто-
рии лежит борьба производителей, живущих 
своим трудом и создающих общественные 
ценности, против паразитических классов, 
присваивающих себе плоды чужого труда. К 
рабочим классам он относил крестьянство, 
рабочих, ремесленников, трудовую разно-
чинную интеллигенцию.  

Как и Чернышевский, Добролюбов был 
идеологом крестьянской революции. Не от-
рицая преимуществ капиталистического 
строя перед феодальным, но видя на при-
мере стран Западной Европы, что и капита-
лизм является царством произвола и грубой 
силы, Добролюбов пришел к выводу о не-
обходимости для России максимально со-
кратить капиталистический этап развития. 
Как и все революционные демократы Рос-
сии, он отвергал реформистский путь, кото-
рый предлагали либералы, проповедовал ре-
волюционную борьбу за новое общество. 
Будущую форму государственного правле-
ния Добролюбов представлял как демокра-
тическую республику, при которой в управ-
лении участвуют представители трудового 
народа. Он требовал передачи средств про-
мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства в руки трудящихся, лишения экс-
плуататоров возможности вести паразитиче-
ский образ жизни. Труды Добролюбова, по 
словам Чернышевского, «могущественно» 
ускоряли время. Они оказывали прямое 
влияние на формирование мировоззрения 
поколений русских революционеров.  

Творчество русских революционных демо-
кратов составило высшую ступень развития об-
щественно-политической мысли домарксист-
ского периода. В период классовой борьбы 
в России и Европе В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов создали 
образцы революционно-демократического 



разрешения вопроса о свержении самодер-
жавия, об отмене народом крепостного 
права, подвергли критике капиталистиче-
ский строй как подлежащий уничтожению в 
ходе революции. 

Русские революционные демократы, в силу 
отсталости общественно-политического раз-
вития России, породившего утопическое со-
знание, не смогли преодолеть влияния поли-
тической жизни на характер своих идей. Тем 
не менее, в отличие от социалистов-утопистов 
Запада — Сен-Симона, Фурье и Оуэна, — 
отрицавших путь революционного преобразо-
вания существующего общественного строя, 
они призывали народные массы ликвидиро-
вать феодально-крепостнические порядки ре-
волюционным путем. 

Общественно-политические воззрения 
русских революционных демократов явились 
теоретическим выражением кровных интере-
сов и чаяний крестьянства, искавшего путь 
освобождения от невыносимых феодально-
крепостнических порядков. Это была идеоло-
гия крестьянской, демократической револю-
ции, требовавшая мобилизации сил на свер-
жение феодально-абсолютистского строя. 
Она стала интернациональной, поскольку со-
держала революционные принципы угнетен-
ных слоев общества, актуальные не только 
для России, но и для многих добуржуазных 
стран (Польша, Болгария, Сербия, Чехосло-
вакия, Венгрия, Румыния). 
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Аудиофиксация в закрытом судебном заседании:  
ее соответствие некоторым принципам гражданского процессуального права 

С.А. Трефилов 
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Рассмотрены проблемы соотношения принципов гражданского процессуального 
права с запретом на аудиофиксацию в закрытом судебном заседании. Раскрыта проблема-
тика демократизма гражданского процесса при рассмотрении дела в закрытом судебном 
заседании, предложен ряд гарантий с учетом законодательного запрета на аудиофиксацию 
закрытого судебного заседания лицами, участвующими в деле. 

Ключевые слова: гражданский процесс, закрытое судебное заседание, аудиофиксация 
в гражданском процессе, принципы гражданского процесса, современные технологии в 
гражданском процессе, электронное правосудие, информатизация судопроизводства. 

Audio recording in a closed court session:  
its compliance with some principles of civil procedural law 

С.A. Trefilov 

The problems of correlation of the principles of civil procedural law with the prohibition of 
audio recording in a closed court session are considered. The problematics of the democracy of the 
civil procedure is disclosed when the case is considered in a closed court session, a number of guar-
antees are proposed, taking into account the legislative prohibition on audio recording of a closed 
court session by persons participating in the case. 

Keywords: civil procedure, closed court session, audio recording in civil procedure, principles 
of civil procedure, modern technologies in civil procedure, e-justice, informatization of legal pro-
ceedings. 

Среди тенденций развития гражданского 
процесса сегодня выделяется активное внед-
рение различных информационно-электрон-
ных технологий. «Изменяется юридический 
ландшафт, который ранее ассоциировался с 
бумажной горой, а уже в ближайшем будущем 
будет ассоциироваться с электронными си-
стемами» [7]. При этом поиск способов ис-
пользования информационно-электронных 
технологий в гражданском процессе ориенти-
рован на технологии, которые будут прино-
сить наибольшую пользу.  

В науке отмечаются как преимущества ис-
пользования современных технологий, так и 
негативные последствия, но в целом обосно-
вывается необходимость внесения изменений 
в гражданское процессуальное законодатель-
ство, наряду с внедрением информационно-
электронных технологий [1, с. 22—38; 3, с. 122—
124; 5, с. 101—104; 8, с. 44—50]. 

Рассмотрим законодательный запрет на 
аудиофиксацию в закрытом заседании (ч. 6 
ст. 10 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в редакции от 29.07.2018 
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[далее ГПК РФ]). Поскольку запрет на само-
стоятельную аудиофиксацию для лиц, уча-
ствующих в деле, является следствием специ-
фики рассмотрения дела в закрытом судеб-
ном заседании, он имеет непосредственную 
связь с принципом гласности. Например, 
Е. В. Васьковский указывает на следующие 
значения принципа гласности для граждан-
ского судопроизводства: 1) правильность рас-
смотрения дел (отправление правосудия осу-
ществляется всенародно); 2) доверие граждан 
правосудию (тайное судопроизводство всегда 
возбуждает подозрение, хотя бы даже оно 
было в действительности безупречно); 3) 
влияние на правосознание лиц, участвующих 
в деле (публичность оказывает благотворное 
влияние на тяжущихся, свидетелей, экспер-
тов, адвокатов); 4) связь с общественным пра-
восознанием и развитием правовых наук [2, 
с. 417, 418]. 

Двойственную природу принципа глас-
ности отмечают Е. А. Нефедьев и Е. В. Васьков-
ский — «как публичность процесса и как глас-
ность по отношению к тяжущимся» [4, с. 153]. 
Оба процессуалиста, ссылаясь на соответ-
ствующие положения Устава гражданского 
судопроизводства, указывают на ряд изъя-
тий, при которых рассмотрение происходит 
«при закрытых дверях» [6, с. 172], и отмечают 
допустимость такого порядка разбиратель-
ства: «в видах общественной пользы допус-
кается разбор дела при закрытых дверях в 
том случае, когда по особому свойству дела 
публичность заседания может быть предосу-
дительна для религии, общественного по-
рядка или нравственности» [4, с. 152]. Указан-
ное значение и ценность принципа гласности 
сохранились в неизменном виде и сегодня, 
с той лишь разницей, что в силу развития со-
временных электронно-информационных 
технологий реализация принципа гласности 
приобретает новые технические формы осу-
ществления. Сам характер связи возможно-
сти аудиофиксации судебного заседания 
с принципом гласности носит не безуслов-
ный, а опосредованный характер, будет 

неверным абсолютизировать зависимость 
принципа гласности от возможности либо 
невозможности аудиофиксации судебного 
заседания. 

Законодательный запрет аудиофиксации 
закрытого судебного заседания лицами, уча-
ствующими в деле, не превышает рамок за-
крытой формы судебного заседания, отве-
чает той же целесообразности и не является 
нарушением принципа гласности и прав 
лиц, участвующих в деле, поскольку очеви-
ден больший потенциальный вред от некон-
тролируемого использования аудиофайлов 
в дальнейшем. Связь возможности аудио-
фиксации лицами, участвующими в деле, 
с принципом состязательности уже упомя-
нута выше.  

Принцип состязательности создает 
необходимую почву для ведения процесса. 
Не только сторонам, защищающим и от-
стаивающим свою позицию, но и судье в по-
иске истины для правильного разрешения 
дела необходима состязательная активность 
сторон, реализация которой возможна лишь 
посредством наделения сторон процессуаль-
ными правами.  

Принцип равноправия, как отмечает 
Е. В. Васьковский, состоит в том, что «госу-
дарство совершенно не заинтересовано в том, 
кто из сторон победит, и так как оно должно 
только позаботиться, чтобы мог победить 
тот, кто прав, то должно предоставить обеим 
сторонам одинаковые права в процессе <…> 
каждой стороне должны быть предоставлены 
одинаковые процессуальные средства борьбы 
и дана одинаковая возможность ими поль-
зоваться: истцу не может быть дозволено то, 
что не разрешается ответчику, и наоборот» 
[2, с. 349].   

Принцип равноправия сторон в случае 
запрета на аудиофиксацию закрытого судеб-
ного заседания соблюден, поскольку аудио-
фиксация запрещена всем лицам, участвую-
щим в деле. В противном случае неизбежно 
возникает проблема технического обеспече-
ния. Аудиофиксация закрытого судебного 
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заседания судом с последующей возмож-
ностью предоставления аудиофайлов для 
прослушивания лицам, участвующим в деле, 
видится более верным решением проблемы 
с учетом требований принципа равноправия 
сторон при создании соответствующих усло-
вий хранения и предоставления для озна-
комления с файлами, их защиты от редакти-
рования, копирования и распространения.  

Такая задача гражданского судопроиз-
водства, как правильное рассмотрение и раз-
решение гражданских дел (принцип объ-
ективной истины), достигается при равном, 
состязательном процессе и непосредствен-
ности восприятия судом доказательственной 
базы. Поэтому место аудиозаписи  заседа-
ния, произведенной стороной, видится не-
определенным: например, может ли она яв-
ляться надлежащим доказательством либо 
подтверждением протокола судебного засе-
дания? 

Право лиц, участвующих в деле, на аудио-
фиксацию судебного заседания, потенци-
ально может являться одним из механизмов 
реализации гарантий принципа объективной 
истины, кроме того, для лиц, участвующих 
в деле, самостоятельная аудиофиксация за-
крытого судебного заседания — это возмож-
ность в дальнейшем прослушать и проанали-
зировать прошедшее судебное заседание, что 
может упростить формулировку замечаний на 
протокол судебного заседания и апелляцион-
ной (частной) жалобы. Однако в случае  за-
крытого судебного заседания потенциаль-
ный риск дальнейшего неконтролируемого 
распространения аудиозаписи позволяет го-
ворить о возможности ограничения права 
лиц, участвующих в деле, на аудиофиксацию 
судебного заседания и об отмеченной ранее 
целесообразности законодательного изъятия 
права на аудиофиксацию в закрытом судеб-
ном заседании.  

Хочется подчеркнуть, что соблюдение 
принципов объективной истины и непосред-
ственности реализуется через множество 
факторов, и возможность аудиофиксации 

лицами, участвующими в деле, судебного 
заседания — только один из возможных меха-
низмов этой реализации. И, как уже отмечено, 
изъятие такого права должно сопровождаться 
обеспечением иными гарантиями, в данном 
случае — фиксацией судом хода заседания.  

Однако принцип непосредственности 
реализуется в ходе конкретного судебного 
разбирательства, а не при последующем про-
слушивании его аудиозаписей судом или ли-
цами, участвующими в деле. Вместе с тем 
обязанность такой фиксации создает пред-
посылки для соблюдения этого принципа. 

Итак, достижение истины и правильное 
разрешение дела происходит в ходе рассмот-
рения, отстаивания сторонами своих пози-
ций (путем убеждения суда), с последующим 
вынесением решения суда в совещательной 
комнате, согласно принципу непосредствен-
ности.  

Проведение закрытого судебного заседа-
ния — не нарушение принципа гласности, 
изъятие из публичности в данном случае не 
просто целесообразно, но и необходимо. 
Гласность для тяжущихся не нарушена: 
лица, участвующие в деле, присутствуют 
в судебном заседании, слышат позицию и аргу-
менты противоположной стороны, убеждают 
суд в верности своей позиции посредством 
принципа состязательности так же, как и 
в открытом заседании.  

Видится необходимой аудиофиксация 
судебного заседания судом при рассмотрении 
дела в закрытом судебном заседании при на-
личии законодательно закрепленных и обес-
печенных санкциями правил по хранению, 
систематизации, доступу к аудифайлам за-
писи закрытого судебного заседания. Должна 
быть исключена возможность неразрешен-
ного доступа к этим файлам, их форматиро-
вание, изменение и копирование.  

Открытым остается вопрос о необходимо-
сти ведения протокола судебного заседания 
при наличии файла аудиофиксации судебного 
заседания. Учитывая требования процессуаль-
ной экономии, то, что аудиозапись — более 
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достоверный способ фиксации хода судеб-
ного заседания, нежели протокол, необходи-
мость письменного протокола судебного за-
седания, при наличии аудиозаписи, может 
отпасть. Однако столь радикальное решение, 
в свою очередь, вызывает определенную 
проблематику: это и техническое обеспече-
ние, и возможность подачи замечаний на 
аудиофайл, и возможное влияние на опера-
тивность рассмотрения дел апелляционной 
инстанцией. 

В заключение систематизируем выводы. 
1. Закрытое судебное заседание не есть 

нарушение принципа гласности, равно как 
и законодательный запрет аудиофиксации 
закрытого судебного заседания для лиц, уча-
ствующих в деле. Эти исключения отвечают 
одинаковым целям и обоснованиям их допу-
стимости. Характерно, что действующая ре-
дакция ст. 10 ГПК РФ не содержит прямого 
разрешения для лиц, участвующих в деле, 
аудиофиксации закрытого судебного заседа-
ния. Вопрос о возможности аудиофиксации 
решается непосредственно в каждом судеб-
ном заседании с учетом обстоятельств дела. 

2. Законодательный запрет аудиофиксации 
закрытого судебного заседания для лиц, уча-
ствующих в деле, отвечает требованиям прин-
ципа равноправия сторон, поскольку данное 
законодательное изъятие распространено на 
всех лиц, участвующих в деле. Исходя из прин-
ципа равенства и его связи с принципом состя-
зательности, учитывая равное положение сто-
рон в «состязании», можно констатировать, что 
при изъятом праве аудиофиксации состяза-
тельные возможности сторон не нарушены. 

3. Законодательный запрет аудиофикса-
ции закрытого судебного заседания для лиц, 
участвующих в деле, не приводит к наруше-
нию гарантий, установленных принципом 
объективной истины и непосредственности.  

4. При запрете для лиц, участвующих в 
деле, аудиофиксации закрытого судебного 
заседания необходимы иные гарантии, такие 
как обязательная фиксация закрытого судеб-
ного заседания судом. 

5. Рассмотренное соотношение запрета 
на аудиофиксацию закрытого судебного за-
седания для лиц, участвующих в деле, с 
принципами гражданского процессуального 
права позволяет прийти к выводу о том, что 
данное законодательное изъятие не изменяет 
и не искажает сущности гражданского про-
цессуального права  

6. Необходимо внести изменения в про-
цессуальные кодексы, а также в инструкции 
по судебному делопроизводству, которые бы 
обеспечили доступ к аудиофайлам закрытого 
судебного заседания, их использование и со-
хранность, защиту от форматирования, из-
менения и копирования. 

7. Необходимо нормативное закрепле-
ние для лиц, участвующих в деле, возможно-
сти использования файлов закрытого судеб-
ного заседания, ознакомления с ними, по-
дачи «замечаний» на аудиофайл. 

8. Наличие механизма гарантий с учетом 
данного законодательного запрета обуслов-
ливает отмену в апелляционной инстанции 
заседания при отсутствии аудиозаписи, про-
изведенной судом, либо при ее дефектах.  
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Автор ставит перед собой задачу связать составляющую психосоматического комфорта 
потребителя искусства с доминантой его эмоций и утверждает, что посещение музея, кон-
церта не является экзистенцией или физеологической потребностью, а только желанием пе-
режить этот опыт. Выдвигается гипотеза, согласно которой эффективность управления объ-
ектом культурного наследия связана с тем, в какой степени этот объект (музей) 
удовлетворяет эмоциональный запрос субъета восприятия. Обозначая разницу между ути-
литарным потреблением и потреблением на основе опыта, автор акцентирует внимание на 
роли атмосферы экспозиционного пространства, так называемого служебного пейзажа.  
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The author aims to link the component of the psychosomatic comfort of the art consumer 
with the dominance of his emotions and argues that visiting a museum or concert is not an existen-
tial or physiological need, but only a desire to experience this experience. The hypothesis is put for-
ward, according to which the effectiveness of management of an object of cultural heritage is re-
lated to the extent to which this object (museum) satisfies the emotional request of the subject of 
perception. Outlining the difference between utilitarian consumption and experience-based con-
sumption, the author focuses on the role of the atmosphere of the exhibition space, the so-called 
service landscape.  

 
Атмосфера, окружающая среда, «слу-

жебный пейзаж» музея, самого театра или 
археологического объекта играют важную 

роль в поведении потребителей, посетите-
лей и аудитории и влияют на их предпочте-
ния. Рассмотрим инсталляцию1 Dan Flavin, 

1  URL: https://www.davidzwirner.com/exhibitions/dan-flavin-paris-2019 (дата обращения 08.12.2020)



138                         Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (28) 2020

Философия: мир в человеке и человек в мире

американского художника-минималиста из 
Нью-Йорка прошлого столетия, который 
прославился созданием скульптурных объ-
ектов и инсталляций из имеющихся в про-
даже цветных осветительных приборов. Ин-
сталляции отличались максимальной про-
стотой этикета и уклончивостью посыла 
создателя, однако потребитель буквально 
тонул в произведениях искусства. Но что 
такое потребительское погружение? Апелли-
руя к статье Pine Joseph и Gilmore James 
«Добро пожаловать в экономику впечатле-
ний», посвященной эмпирическому марке-
тингу [1], можно трактовать это понятие 
в двух разных измерениях. С одной стороны, 
предполагается участие посетителя, то есть 
пассивное или активное участие, а затем, 
с другой стороны, связь, то есть поглощение 
и погружение. Пассивное участие — это про-
цесс беспомощности субъекта перед тем, что 
он переживает. Активное участие — это об-
ратный процесс, сотворчество, посетитель 
вступает в контакт с опытом, который про-
исходит  прямо перед ним. Для примера 
автор иллюстрирует опыт посещения фут-
больного матча: если клиент находится 
очень близко к полю, он погружается в про-
цесс, а значит, погружается и в состояние. 
Когда он находится очень далеко от поля, он 
поглощается, но не настолько близко к са-
мому переживанию, чтобы почувствовать со-
кращение расстояния между опытом и посе-
тителем 2. В соответствии с этими двумя раз-
личными измерениями опыта можно 
описать то, что определяли Pine и Gilmore: 
четыре области клиентского опыта [2].  

Возьмем в качестве первого опыта — 
развлечение. Можно судить о развлечении 
как опыте с высоким уровнем поглощения и 
пассивного участия, как, например, про-
смотр телевизора. Пользователь  поглощен 
и в то же время пассивен. Он ничего не 
может делать, кроме как смотреть и наслаж-

даться тем, что транслируется. Затем можно 
рассмотреть образование как вторую область 
опыта. Например, проанализировать поведе-
ние ученика  класса. Ученик активен и в то 
же время поглощен, но все еще не часть и со-
автор предоставляемого опыта. Субъект 
третьего опыта — беглец, эскапист. Если рас-
смотреть деятельность оркестра, станет оче-
видным, что люди, которые играют на ин-
струментах, т. е. принимают активное уча-
стие в действии, одновременно ментально 
погружены в этот процесс. 

Наконец, есть четвертая сфера опыта — 
эстетический опыт — процесс, который по-
сетитель может пережить именно сейчас, на 
данный момент. Произведение искусства 
полностью захватывает его сознание.  

В 2006 г. Carù A. и Cova B. описали два 
способа погружения в опыт: постепенное по-
гружение и немедленное погружение [3]. 
Поставим вопрос: когда может быть прогрес-
сивное, а когда — немедленное погружение? 
Как правило, это зависит от пользователь-
ских личных субъективных характеристик. 
Если взять музей в качестве примера, то но-
вичок, человек, не имеющий какого-либо 
образования в отношении экспозиции, по-
гружается в опыт через постепенное погру-
жение в контекст. С другой стороны, если 
пользователь чрезвычайно компетентен в про-
изведениях искусства, которые он видит, если 
он точно знает, какой посыл предполагают 
произведения  искусства, то немедленно, без 
каких-либо препятствий, без какого-либо 
посредничества входит в переживание. 
Именно этот элемент, на который указали 
Carù и Cova, также связан с тем фактом, что 
опыт также является своего рода творцом и 
может определить пользовательскую собст-
венную идентичность, потому что в музее 
посетитель хочет получить опыт, стать 
частью процесса, чтобы каким-то образом 
проверить, насколько он компетентен или 

2  Coursera Bocconi University course «Arts and Heritage Management» Andrea Rurale. URL: https:// 
www.coursera.org/learn/arts-heritage (Сirculation date 09.12.2020).
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некомпетентен; и чем более он компетентен, 
тем более непосредственным становится сам 
опыт. И чем более компетентны пользова-
тели, тем более непосредственным стано-
вится сам опыт. 

Обратим внимание на уже рассмотренную 
Hansen A. и Mossberg L. в 2013 г. концепцию. 
Было четко заявлено, что среда в потреблении 
искусства очень важна [4]. Потребители 
искусства Mark Rothko3, американского ху-
дожника-абстракциониста-экспрессиониста, 
часто плачут. Есть что-то в огромных про-
странствах цвета, которые художник исполь-
зует с такой изысканностью, что позволяет 
зрителю прикоснуться к Абсолюту. Многие 
посетители, охваченные этим видением бес-
конечности, падают и плачут. Часовня Rothko 
находится в Техасе и является популярным 
местом среди любителей искусства. Его ин-
терьер эксклюзивно декорирован большими 
абстракциями Rothko. Собственно говоря, не 
стоит удивляться, обнаружив, что помимо 
охранников, которые находятся там, чтобы 
поддерживать безопасность картин, есть 
много дежурных советников, которые могут 
оказать поддержку и утешить людей, посети-
телей, которых переполняют эмоции. 

В позиционировании культурного насле-
дия большое внимание уделяется атмосфере. 
Несмотря на то что часто трудно описать ду-
шевное переживание, когда находишься 
в музее, театре, перед произведением искус-
ства, красотой картины, вспомним, как,  на-
ходясь в толпе, мы замечаем кофту своего лю-
бимого цвета. Мы не можем точно понять, 
что происходит в сознании, но понимаем, что 
бессознательно стремимся и принимаем пе-
реживаемый опыт. Или же воспоминаем пе-
режитый опыт от концерта, воспоминания 
яркие и четкие, несмотря на большое количе-
ство времени, прошедшее с тех пор и невоз-
можность описания пережитых эмоций. 

Тем не менее укажем, что эти ситуации 
имеют огромное значение для общего удов-

летворения от опыта, которым мы живем. 
Таким образом, не только в контексте искус-
ства было показано, что сигналы окружаю-
щей среды, такие как музыка, запах, свет, 
запах и др., влияют на эмоциональное со-
стояние потребителей, что, в свою очередь, 
может вызвать изменения в поведении. Они 
могут быть позитивными, например: «я хочу 
больше посещать и видеть» или  «я хочу 
остаться подольше или вернуться и пережить 
это снова». Но также — и отрицательными: 
«мы не хотим этого видеть, приближаться, 
покупать, мы уходим». Теоретическая ос-
нова, изучение влияния окружающей среды 
на поведение потребителей на самом деле 
восходит к 1974 г. Это дата, когда Mehrabian 
Albert и James Russell начали создавать наи-
более влиятельную теоретическую основу 
для категоризации реакции потребителей на 
окружающую среду. Исследования Mehra-
bian и Russell основаны на классической мо-
дели обусловливания в психологии, которая 
просто утверждает, что стимул оказывает 
влияние на организм, поэтому существует 
реакция на это отношение [5]. 

Модель S.O.R. — стимулы, организм 
и реакция — выведена из психологии окру-
жающей среды и утверждает нечто довольно 
простое [6]. Сенсорные входы из окружаю-
щей среды, то есть стимул, в сочетании 
с личностными факторами, запускают внут-
ренние первичные эмоциональные реакции 
организма и, в конечном итоге, приводят 
к результату поведенческому, и это есть ре-
акция. Поведенческие реакции классифици-
руются как приближение или избегание по-
ведения. Это означает, что перед стимулом 
мы можем решить-быть более вовлечен-
ными: сблизиться или прекратить отноше-
ния. Фактически, подходящее поведение 
включает в себя желание больше исследо-
вать, работать и сотрудничать с другими. 
И, наоборот, когда пользователь стоит перед 
чем-то, что ему не нравится, от чего его 

3  URL: https://www.moma.org/artists/5047 (Сirculation date 09.12.2020).
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разум пытается отказаться, он просто хочет 
отступить, избежать и выйти из ситуации. 
Следовательно, уклонение от подхода может 
быть измерено действиями или вербальными 
указаниями на предпочтения. Мы можем 
выразить, если нам что-то нравится или нам 
что-то не нравится. На основе исследования 
Mehrabian и Russell, два других ученых, 
Donovan R. и Rossiter J, в 1982 г. [7] разрабо-
тали модель, которая до сих пор широко ис-
пользуется для исследования точной роли 
окружающей среды в поведении потребите-
лей. Сочетание трудов этих четырех ученых, 
Mehrabian и Russell вначале, а затем Donovan 
и Rossiter, привело к созданию модели, кото-
рая учитывает важность эмоций во взаимо-
действии между потребителем и окружаю-
щей средой. Этот вид реакции измеряется по 
трем различным параметрам: удовольствие, 
возбуждение и доминирование. P.A.D. — 
модель, акроним удовольствия, возбуждения 
и доминирования, предполагает, что окру-
жающая среда влияет на эмоциональное со-
стояние человека, которое можно описать по 
этим трем ортогональным измерениям. Удо-
вольствие и его противоположное неудо-
вольствие, возбуждение и его противопо-
ложное отсутствие возбуждения и, наконец, 
доминирование и его противоположность, 
покорность. Но что такое удовольствие 
согласно Donovan и Rossiter? Удовольствие 
— это не что иное, как степень, в которой че-
ловек счастлив, доволен, полон надежды 
и, в конце концов, расслаблен. 

Возбуждение. Человек получит высокий 
коэффициент по измерению возбуждения, 
когда он сильно эмоционально вовлечен в 
тот или иной процесс. Мы обнаружим, что 
возбуждение — самая важная часть, потому 
что когда мы стоим перед произведением ис-
кусства, иногда мы вынуждены каким-то об-
разом пережить опыт, если слишком ак-
тивно следуем указаниям аудиогида. Вместе 
с тем, когда мы свободны перед современ-
ным произведением искусства, мы можем 
начать думать и исследовать самостоятельно. 

Следующее измерение — доминирование. 
Доминирование относится к степени, в ко-
торой человек чувствует, что контролирует 
ситуацию — и может действовать свободно 
или не действовать.  

Эти три эмоциональных состояния 
определяют и опосредуют влияние окружаю-
щей среды на реакцию. Если мы вернемся 
к стимулу организма и реакции, мы поймем, 
что именно между двумя участниками отно-
шений, на примере посещения музея, у нас 
есть эмоция, удовольствие, возбуждение 
и доминирование.  

На концерте, на художественной вы-
ставке посетитель может положительно от-
реагировать на стимуляцию окружающей 
среды и, следовательно, потратит больше 
времени, средств, возможно, вернется и по-
вторит опыт, захочет осмотреться и по-
общаться с другими людьми, присутствую-
щими в тот момент. Следовательно, если 
наша реакция на раздражители окружающей 
среды будет положительной, мы, несо-
мненно, придем к удовлетворению, но также 
и к созданию общего чувства удовольствия, 
которое является доминирующим отноше-
нием, которое сохранится в будущем. Таким 
образом, в целом, благодаря P.A.D. модели, 
можно увеличить внутреннюю часть воздей-
ствия атмосферы или пространства. Важно 
использовать P.A.D., например, в культур-
ном пространстве, таком как театр, галерея, 
выставочные залы и аудитории, но также и в 
магазине. P.A.D. модель изначально приме-
нялась в пространстве магазина, а не в гедо-
нистической форме потребления, но можно 
утверждать, что P.A.D. модель в искусстве, 
культурном наследии является абсолютно 
незаменимой опорой. 

Таким образом, важность и влияние 
окружающей среды через эмоциональное 
поведение имеют эффект увеличения жела-
ния приобрести общий элемент удовлетво-
рения, который перерастет в доверие, в чув-
ство лояльности и намерение вернуться. 
Атмосферные факторы, такие как освещение, 
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цветовая схема, расположение и сигнал, 
играют важную роль в создании общего вос-
приятия выставочной среды.  

Итак, закроем рамочную структуру ис-
следования, начатую описанием эмоцио-
нального опыта потребителей искусства 
Mark Rothko, завершающей цитатой, которая 
подтверждает, что окружающая среда влияет 
на наше поведение: «Я впал в состояние эмо-
ции, когда небесные ощущения изобразитель-
ного искусства встречались с пылкими 
чувствами. Когда я уезжал из Санта-Кроче 
(во Флоренции), у меня учащалось сердце, 
я чувствовал себя вне себя и боялся снова 
упасть». Цитата принадлежит Стендалю. 
Переживаниям, психосоматическому голово-
кружению и галлюцинациям при просмотре 
произведений искусства сегодня дается собст-
венное название: синдром Стендаля. 
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