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ФИЛОСОФСКИЕ  НАУКИ  

УДК 130.2; 130.122 

Н. В. Кузнецов, А. М. Соколов 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ: ЭСТЕТИКА РЕЛИГИОЗНОГО 
ВДОХНОВЕНИЯ И ТАИНСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА1 

Посвящается литературно-философскому наследию русского мыслителя К. Н. Леонтьева. Про-
водя анализ художественных, публицистических, философских текстов, а так же писем Леонть-
ева, раскрывается единство его религиозных, эстетических и социально-философских воззрений. 
Обширный жанровый охват его произведений способствует созданию оригинальной герменев-
тической интерпретации материала. Особенное внимание уделяется проблеме соотношения 
национальной самобытности и религиозности национального самосознания. Подчеркивается 
ключевая роль эстетического элемента, раскрывающегося в многообразии бытовых форм, свя-
зывающего самые разнородные аспекты народной жизни. 

Национальная самобытность, христианство, религиозный эстетизм, мистический  
материализм, аскетизм, славянофилы 

Константина Леонтьева нельзя безусловно причислить ни к одному из философских 
направлений своего времени. Впрочем, как и любой русский мыслитель середины XIX 
столетия, кого сегодня принято считать основоположниками философского знания в Рос-
сии, он, вероятно, был бы сильно удивлен, услышав о себе мнение как о философе. 
Наследник Чаадаева, Хомякова, Герцена, Белинского, Аполлона Григорьева он, казалось, 
в первую очередь развивал негативно-критическую тенденцию русского самосознания. 
В самом деле, интеллектуальная традиция Запада для многих русских мыслителей слу-
жила своего рода прививкой, вызывающей более или менее продуктивную реакцию. Ско-
ротечность ее усугублялась интенсивным развитием русской словесности и литературы, 
которая в свою очередь брала силы в неисчерпаемой самобытности и противоречивости 
русской жизни. Отсюда многоплановость литературной деятельности каждого из ее пред-
ставителей: поэзия, проза, публицистика, философские размышления, научные очерки, – 
все это само собой понималось как литература. В этом смысле русская философия ближе 
к античной, вышедшей из греческой трагедии, нежели новоевропейской, ставшей про-
должением католической теологии. Можно сказать, что из непосредственного интереса к 
многообразию жизненных форм в России рождался собственно эстетический строй рас-
суждений, проникавший в метафизические глубины бытия, раскрывавшиеся в высочай-
ших образцах философской мысли. Другими словами, эта «эстетическая непосредствен-
ность» не ограничивалась описательной сентиментальностью. Она изначально была 
предпослана религиозным переживанием самых элементарных проявлений действитель-
ности. Таким образом, самое незначительное житейское событие могло открыть путь к 
пониманию фундаментальных основ мироустройства. 
                                                 
1 Выполнена при поддержке РГНФ № 14-03-00361 «Историософия социальных преобразований в России». 
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С этой точки зрения интерес к народному быту – это интерес к истокам цивилизационно-
го строя. В отличие от своих учителей на Западе наши писатели-мыслители не увлекались 
спекулятивно-романтической реконструкцией (в духе Руссо) жизни дикарей-аборигенов. 
Начиная с А. Н. Радищева и вплоть до В. В. Розанова, философская мысль в России обнару-
живала себя в постижении начал жизненного уклада собственного народа. Философская 
мысль в России началась с осознания того, что подлинное основание всего сущего открывает-
ся не в умозрительной абстракции Абсолюта, а в стихии народной жизни, непосредственно 
захватывающей любого из представителей аристократической элиты. Отсюда понятно стрем-
ление многих русских мыслителей к выявлению связей с народом, очевидность которых поте-
рялась в череде исторических метаморфоз. Отсюда и опыт религиозной саморефлексии, ори-
ентированной на обретение общего с народом основания жизненного устроения и восстанов-
ления целостности личного и общественного бытия. 

По мысли В. В. Розанова «литературная судьба» Константина Леонтьева кроме художе-
ственной формы содержит глубочайший духовно-интеллектуальный опыт, имевший всемир-
ное значение. «Сильный лиризм» и «способность объективировать чуждые ему образы и ха-
рактеры» [1, с. 64] обнаружились уже в самых ранних его сочинениях. В его творчестве опыт 
личных переживаний был неотделим от его интеллектуально-духовных достижений. Убежде-
ние в причастности личной судьбы и жизни к судьбе мироздания, личной ответственности за 
них придает леонтьевскому учению тот настрой, без которого учение, берущее исток в христи-
анстве, предстает не более, чем профанацией начал, из которых оно происходит. 

Подлинность мироустрояющих оснований может открыться только тому, кто способен 
пережить этот мир как трагедию, прочувствовать всем существом своим его несовершен-
ство и надломленность; ощутить не только собственное ничтожество и беспомощность но 
и всех живущих на Земле, ибо только сильнейшее личное потрясение способно разрушить 
иллюзии человека и открыть путь к пониманию сил, господствующих в мире. Но для фи-
лософа по призванию и этого недостаточно. Надо так же прочувствовать скрытую гармо-
нию мира, возможность вписаться в ее плетущийся усложняющийся узор. Многообразие 
мира, открывающееся ищущему уму, скоро приводит к пониманию непреложной и зача-
стую непостижимой его противоречивости. И даже философски настроенный ум далеко не 
всегда достигает примирения со стихией бытия, увлекающей его взаимоотрицающими 
началами. Ведь готовность и способность ума открыться для понимания каждого явления 
требует сверхъестественного усилия, выводящего душу в сферу религиозного опыта.  

Что предопределило своеобразие духовного облика Константина Леонтьева, оригиналь-
ность его мысли? Жизнь! Жизнь, которая его окружала, жизнь, которой он сам жил: детство в 
родовом имении с матерью, образованной женщиной, обладающей утонченной натурой; 
юность в Петербургском университете, в бурлящей студенческой среде; армейская служба в 
Крыму полковым лекарем на самой границе жизни и смерти; дипломатическая служба в Тур-
ции консулом, перед взором которого открываются неповторимые картины греко-турецкого 
Востока, наконец, покаяние на Афонской горе у православных монахов, открывших русскому 
паломнику, «первому русскому эстету» красоту иного порядка. 

Жизнь Леонтьева была не просто полна впечатлений, то были впечатления, которые 
удерживали его ум в постоянном напряжении, стремлении примирить его непростую соб-
ственную натуру с еще более непростой окружающей действительностью. Но, что для нас 
наиболее важно, так это то, что эти впечатления получили литературное выражение, вовлекая 
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и нас в поисковое поле национального самосознания. Индивидуальное, непосредственное пе-
реживание собственного существования замыкает человека в границах регулярно воспроиз-
водящей его обыденности. Неумение или нежелание человека выражать себя в действии, пре-
ображающем все, что его окружает, есть элементарное свидетельство случайности, т. е. акос-
мичности его частного присутствия в мире. Подлинность жизни человека обнаруживается в 
свободном, т. е. самостоятельном выражении внутреннего содержания, оформленного в опыте 
осмысления того, что предпосылается в горизонт твоего бытия. 

«Национальные, сословные, семейные инстинкты и традиции преломляются в неповто-
римой индивидуальности, и так создается человек. Органическая наследственность челове-
ка, его происхождение, предания, которыми окружено его детство, – все это не случайные 
оболочки человека, не наносное в нем, от чего он может и должен совершенно освободить-
ся, все это – глубокие связи, определяющие его судьбу. Не случайно Константин Леонтьев 
родился дворянином, как не случайно он родился русским. Связь его с предками не была 
случайной эмпирической связью, она имела отношение к глубочайшему ядру его жизни. 
К. Леонтьева нельзя себе иначе представить, как русским барином, барином не только по 
физическому, внешнему его облику, но и по внутреннему, духовному. Без барства Леонтьева, 
без аристократических его инстинктов не понятна вся его судьба и не объяснимо все его ми-
росозерцание. Он духом своим принадлежит своей родине и своему роду. Большие, творче-
ские люди перерастают род свой, выходят из быта своего, но они предполагают в роде и в 
быте почву, их питавшую и воспитавшую» [2, с. 151–152]. 

Приведенное суждение Николая Бердяева можно было бы продолжить, так как в жизни 
Леонтьева ничто не было случайным по той простой причине, что, имея тонкий эстетиче-
ский вкус к жизни, он никогда не задерживался там, где полнота бытия по той или иной 
причине превращалась в обыденность и пошлость. Не будет преувеличением сказать, что 
Константин Леонтьев совершил трудный путь духовного восхождения, этапы которого были 
обозначены еще Платоном: от восхищения прекрасными телами через восхищение совер-
шенными душами, нравами и обычаями к усмотрению прекрасного как такового. 

«Красота спасет мир», – устами одного из своих героев провозгласил Достоевский. 
Но что есть подлинная красота? В христианском понимании она отлична от прелести. Кра-
сота в конечном счете влечет верующую душу к подвижничеству, к жертвенности, к делам 
милосердия, ведь «среди высших ценностей, принадлежащих сущности Бога (Истины, 
Добра, Красоты), она как бы сияет ярче двух других, влечет сильнее» [3, с. 9]. Половину 
жизни Леонтьев стремился стать монахом – был послушником Оптинских старцев, долгое 
время сам жил в монастырских обителях. Это составляет внутреннюю сторону его парадок-
сальных умозаключений. Он сам, его жизнь являются главным жизненным воплощением 
его «мистико-материалистического христианства». «В сложном и странном равновесии, це-
ной огромных усилий удерживал он в себе две страстные идеи: идею телесно-эстетического 
самоутверждения и идею религиозно-аскетического самоотрицания... Обе коренились в его 
натуре, обе составляли антагонистическое и нерасторжимое единство» [4, с. 5]. Став мона-
хом только к концу жизни, мучеником в миру он пробыл добрую ее половину. Он олицетво-
рял не божественные идеалы, как иноки, а саму жизнь христианина, обремененную страда-
ниями, на которые обречен любой, кто ищет вечности. 

С самого юного возраста мир Константина Леонтьева складывался как целостная кар-
тина, в которой было все: и «самые первые религиозные впечатления детства», и «раннее 
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сознание красот окружающей природы», и «драгоценный образ красивой, всегда щеголева-
той и благородной матери», которой он «так неоплатно был обязан всем (уроками патрио-
тизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утон-
ченного вкуса в ежедневной жизни)» [5, с. 556]. 

В произведениях Леонтьева (публицистических, критических, философских и художе-
ственных) преобладает идея, к которой сходятся нити всех его рассуждений – эстетическая 
идея мировой гармонии. С ней он связывал судьбу мира, с ней старался соотносить соб-
ственную судьбу, к ней он звал всех остальных. Его проницательная критика теории про-
гресса, отвратившая от него общественное внимание при жизни и привлекшая пристальное 
внимание после кончины, явилась ничем иным, как отчаянной попыткой удержать хотя бы 
Россию не просто от гибели, а от хаоса, охватывающего западную цивилизацию, от пошло-
сти и уродливости «грядущего хамства». 

Сознательное отвращение к безóбразности мира у Леонтьева сложилось очень рано и 
«не под влиянием отвлеченной мысли или переживаний нравственного порядка», а «под 
влиянием образно-пластических впечатлений». Он увидел, «что прекрасное на стороне 
церкви, монархии, войска, дворянства, неравенства и т. д., а не на стороне современного ра-
венства и средней буржуазности. Образ прекрасного был для него связан с разнообразием. 
Прекрасно лишь общество, основанное на разнообразии, на дифференциациях, на неравен-
стве» [2, с. 165]. Он окончательно утратил симпатии к либеральной демократии, столь попу-
лярной в то время, когда вдруг открыл, что она желает, «чтобы во всем мире люди жили все 
в одинаковых, чистых и удобных домиках». Отказаться от «дома Белосельских, в виде како-
го-то «рококо», с большими окнами, с кариатидами», от «Троицкого подворья, во вкусе ви-
зантийском от церкви, религии», от «знати, аристократии»; от «рыбных садков, с их желты-
ми домиками», «рыбаков в красных рубашках», от «живописности простонародного быта» 
стало означать для него отказ от «прекрасного и осмысленного»; от «картин в жизни», «не 
просто картин для удовольствия зрителя», а от выражения «какого-то внутреннего, высокого 
закона жизни – такого же нерушимого, как и все другие законы природы» [6, с. 588]. 

Неизживаемым желанием Леонтьева было «видеть и простой народ чаще и ближе, и 
высшее общество…». «Мне и народ, и знать, les deux extrêmes всегда больше нравились, чем 
тот средний, профессорский и литературный круг, в котором я принужден был вращаться в 
Москве» [7, с. 70], – писал он в одном из своих воспоминаний. «Ему нужна была разнооб-
разная жизнь, окруженная образами пластической красоты. Эстетика его не выносила ничего 
среднего, умеренного, неяркого» [2, с. 175]. Отсюда его интерес к народной жизни, не захва-
ченной еще потоком прогрессизма. Интерес к народности, поначалу во всяком случае, у него 
исключительно эстетический. Ум его, «томившийся по своеобразию, силе и картинности», 
искал ответа на один вопрос: почему при одних условиях «видимые плоды: психологическое 
настроение, результаты экономические, нравственные религиозные, политические, умствен-
ные крайне различные у всех этих этнографических групп? …Почему трудолюбивей и зажи-
точней всех болгарин? Почему русский пламенней всех в вере своей? Почему татарин крым-
ский деятельнее своего единоверца и соседа, деревенского турка?…» [8, с. 454, с. 455]. 

И все же за таким «этнографическим» интересом стояла любовь не к «простым лю-
дям», а любовь к «эффектным людям», при виде которых «легче дышится» [9, с. 693]. 
Леонтьев с самого начала подчеркивал различие между народом и простонародьем 
[2, с. 193]. Здесь он был шире славянофилов. Леонтьев осознавал свою духовную близость с 
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А. С. Хомяковым, И. В. Киреевским, братьями Аксаковыми, Д. Ф. Самариным, но подчер-
кивал, что «не просто продолжать надо дело старых славянофилов, а надо развивать их 
учение там, где оно было ни с чем несообразно. Надо уметь жертвовать частностями этого 
учения для достижения главных целей – умственной и бытовой самобытности и государ-
ственной крепости» [10, с. 468]. «Развить» учение славянофилов означало отчетливо пред-
ставить принципы русской культуры, предельно проследив ее истоки и соотнесения с ре-
альной жизнью, синтезирующей в себе и религиозную, и юридическую, и художественно-
философскую и экономическую стороны человеческой деятельности. 

Можно смело утверждать, что «народом» для Леонтьева были не только «во многом 
загадочные или сложные» русские простолюдины. Его представление, будучи изначально 
эстетическим, стремилось к целокупности. Народ – это и черноморские казаки, поэтич-
ные, оригинальные и эффектные, крупные, плечистые, видные, с изящной, грациозной по-
садкой на конях [9, с. 193]; и старообрядцы, «патриархальные широкоплечие “древние” 
ревнители веры и церковного благочестия» с плутовскими взглядами и смехом [11, с. 525]; 
но и князь Алексей Церетелев, «молодой герой и красавец, остроумный, здоровый, весе-
лый, хитрый и ловкий (иногда до цинизма), любезный до неотразимости, и по-печорински 
злой и язвительный» [12, с. 388] – тоже народ. 

Не был ли Константин Леонтьев, благодаря своему «эстетическому инстинкту юно-
сти», первым русским этнографом? Причем этнографом не в узком, позитивистском смыс-
ле, а в более широком – историософском. Его захватывала всякая самобытность, и для это-
го не обязательно отправляться в Полинезию или леса Амазонки, достаточно выйти за 
пределы городских стен. «Вот куда бы приехать русскому ученому, серьезному беспри-
страстному, чуждому всякого духа партий, умному с широким воображением и с привыч-
кою к неизбежному мелкому труду и без всякой либеральной тенденции изучать образ 
жизни этих вероисповедных, национальных и племенных образчиков или обломков, при-
ютившихся здесь, близ устьев великой реки…» [8, с. 454], – мечтал Константин Николае-
вич Леонтьев в свою бытность консулом в Тульче. 

Практически все сочинения Леонтьева изобилуют этнографическими зарисовками, 
многие из них представляют очерки о нравах и быте тех или иных народов или общно-
стей. Однако он все же был далек от очарования экзотикой. Уподобление русского мысли-
теля французским романтикам, сделанное Бердяевым, верно лишь отчасти. Да, «он не лю-
бил серой, обыденной жизни, обыденного труда, обыденных отношений, обыденных 
чувств», «бежал от них», и все же знакомство с отличительными чертами других народов 
служило ему почвой для лучшего постижения прелести своего. Леонтьев навсегда сохра-
нил любовь «к ярким одеждам и печальным песням родного края». Чтобы понять его ду-
шевный настрой, достаточно прочитать окончание очерка о Тульче. Там, где рядом жили 
турки, татары крымские, черкесы, молдаваны, болгары, греки, немцы-колонисты, русские 
нескольких родов, «где ум томился по своеобразию, силе и картинности», «память сердца, 
непобедимая сила прошлого чувства юности овладевала вопреки потребностям ума», за-
ставляла сиять солнце «так, как оно сияло в милом Кудинове, в длиной зале, по которой 
ходила тогда еще живя, любимая и покинутая мать» [2, с. 121]. 

Этнографический энтузиазм Константина Леонтьева был тесно связан с еще одной 
особенностью его ума. Василий Розанов писал о нем: «Он отличался вкусами, позывами, 
гигантски-напряженными к ultra-биологическому, к жизненно-напряженному. Его “эсте-
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тизм” был синонимичен, или, пожалуй, вытекал, или коренился на антисмертности, или, 
пожалуй, на бессмертии красоты, прекрасного, прекрасных форм» [2, с. 134]. Само по 
себе это суждение чрезвычайно содержательно. Здесь же уместно обратить внимание на 
первое, поверхностное его значение – то, что имеет отношение к натуралистичности мысли. 

Сам Леонтьев определял свой метод как «метод действительной жизни». «Натуги не-
прерывной метафизико-диалектической нити» [13, с. 116] были ему чужды, что в некото-
рой степени объясняется его медицинским образованием. Однако гораздо более суще-
ственным в его натурализме оказывается художественная направленность мысли. «Созна-
юсь, что когда я пишу, то больше думаю о живой психологии человечества, чем о логике, 
больше забочусь о наглядном изложении, чем о последовательности и строгой связи мыс-
лей. …Строгая последовательность отвлеченной мысли, глубокие отвлечения мне тогда 
только понятны, когда при чтении у меня в душе сами собой являются примеры, живые 
образы, какие-нибудь иллюстрации, хотя бы смутно, туманно, мимолетно, но все-таки жи-
вописующие эту чужую логику, насильно мне навязанную; или же пробуждаются, вспо-
минаются какие-нибудь собственные чувства, соответствующие этим чужим отвлечениям. 
Самые же эти так называемые «начала» мне мало доступны в своей чистоте, я никак не 
найду этим началам конца ни спереди, ни сзади» [14, с. 120]. 

Натурализм Леонтьева востребован необходимостью наглядности логического рас-
суждения: наглядность и последовательность, воспринятые русскими у античных греков и 
византийцев. Потому же он предпочитает богословие метафизике. Оно держится на Еван-
гелие, на соборах, на более зримых и осязаемым вещах. «Я не признаю себя сильным в 
метафизике, – писал он Александрову, – и всегда боюсь, что я что-нибудь слишком реаль-
но и по-человечески, а не по-философски понял. Я чувствую психологию более конкрет-
ную, но когда начинается психология более метафизическая, у меня начинает «животы 
подводить» от страха, что я не пойму» [15]. 

Уникальность К. H. Леонтьева как философа состоит в том, что в его воззрениях слиты 
воедино эстетизм, «влюбленность в земную красоту», «своеобразный позитивизм – научная 
честность» и поиск универсального нравственного начала. Подобный синтез лежит за пре-
делами рационального знания и доступен исключительно высшему роду духовной деятель-
ности, просветленной мистическим озарением. Поэтому наивысшего пафоса мысль К. Н. 
Леонтьева достигает в религиозно-мистической сфере, т. е. там, где для любого христианина 
сходятся личная правда и абсолютная истина, где каждая душа навечно прилепляется сво-
бодно и добровольно к тому началу, которое признает своим собственным. 

Чрезвычайно важно одно обстоятельство, преображающее характер леонтьевского эсте-
тизма-натурализма особенно в более поздние периоды жизни и творчества мыслителя. Оно 
связано с событием, которое сам Константин Николаевич называл обращением, в результате 
которого он «из эстетика-пантеиста… сладострастного до утонченности, стал верующим 
христианином» [16, с. 783]. Здесь случилась «и победа духовного (мистического) рассужде-
ния, и чувства над рассуждением рациональным», к которому он был приучен духом века, «и 
в особенности медицинское воспитание», «пристрастие смолоду к естественным наукам» 
[16, с. 783–784]. Вот что Леонтьев сам писал: «Я до 1871 г., до моей поездки на Афон, очень 
любил и сердцем, и воображением Православие… Любил своевольно, без закона и страха, а 
когда в 1869, 70 и 71 гг. меня поразили один за одним удар за ударом, и здоровье само вдруг 
пошатнулось…, тогда я испытал вдруг чувство беспомощности моей перед невидимыми и 
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карающими силами и ужаснулся до простого животного страха, тогда только я почувствовал 
себя в своих глазах в самом деле униженным и нуждающимся не в человеческой, а в Боже-
ственной помощи… Нужно дожить, дорасти до действительного страха Божия, до страха по-
чти животного». Ведь «вся теория христианства основана прежде всего на отречении вслед-
ствие страха Божия и в надежде на вечное блаженство, долженствующее вознаградить нас за 
это отречение» [17, с. 242]. Только так можно уяснить, что «христианское учение есть уче-
ние, прежде всего, мистико-материалистическое, а потом уже моральное» [18, с. 68]. 

Тема Страха Божьего занимает в размышлениях Константина Леонтьева ключевое ме-
сто. К нему сходятся как феноменальные, так и онтологические линии рисуемой им кар-
тины мира. По словам Н. А. Бердяева, леонтьевская «общественная философия не усугуб-
лена до онтологических основ общественности» [2, с. 210], ее можно объяснить «органи-
ческой» неспособностью автора отделить страх человеческий, который, в самом деле, по 
сути феноменален, от «страха Божия», за которым стоит «трансцендентный эгоизм». Он-
тологизм последнего очевиден, так как он подразумевает средоточие человеческого суще-
ства, его неуничтожимую, хотя и часто скрытую сердцевину. А в силу того, что во главу 
христианской общественной жизни поставлена именно забота о человеке как таковом, то 
примат благоговейного страха в нем выступает исходным пунктом социальной онтологии 
христианства. Не может учение быть неонтологичным, если в своих элементарных формах 
взывает к незыблемому и абсолютному. 

Светски поэтизированное христианство в духе либерального примирения и всепро-
щения вызывало у Леонтьева острейшую неприязнь. Известно его ироническое отношение 
к «разовому христианству» Ф. М. Достоевского, который «хотел все больше сам учить мо-
нахов, чем учиться у них» [19, с. 198], и в описании которого «собственно мистиче-
ские чувства» сильно уступали «чувствам гуманитарной идеализации» [19, с. 186]. При-
том, что литературно-художественный дар писателя признавался им безоговорочно. 
Но именно этим обстоятельством и усугублялась проблема. Признанный авторитет Досто-
евского способствовал распространению вероучения, искаженного либеральными веяния-
ми, и дальнейшее его проникновение в народное сознание чревато было окончательной 
утратой основ национальной самобытности. 

Какова же связь между мистическим «Страхом Божьим» и эстетическим императивом 
национальной самобытности? Вопрос не праздный, хотя и может показаться странным. Од-
нако ответ на него получить необходимо. Только так можно понять Леонтьева вполне. Более 
того, только так, вероятно, мы приблизимся к пониманию мистико-эстетической целостно-
сти христианства, оберегающей начала русской цивилизации. Страх Божий – корень добро-
детели, культурное многообразие, ее мирское осуществление.  

Мистический опыт в леонтьевских размышлениях исследователями обычно либо 
оставлялся в тени, либо оказывался непонятным, а то и искаженным, а между тем его воз-
зрения вне христианской мистики теряют весь свой смысл и законченность. В числе тех 
немногих, кто уловил самую существенную сторону мировоззрения Константина Леонть-
ева, можно назвать П. Б. Струве, В. В. Бородаевского, священника Кирилла Зайцева, 
В. В. Розанова (но только в ранний и самый поздний его творческие периоды). Личная ду-
ховная устремленность каждого из этих людей к постижению в глубинах собственной ду-
ши всеобъемлющего начала мироздания привела их не просто к уяснению сути леонтьев-
ской «реакционности», а к уяснению онтологических оснований его мировоззрения в це-
лом. П. Б. Струве характеризовал учение Леонтьева не как «натуралистическое, а именно 
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метафизически-мистическое», как результат «самого напряженного выражения человече-
ской жизни, выражения неумолимого, ибо бескорыстного, идеального, ибо сверхличного, 
живого и жизненного, ибо не только живущего, но и животворящего... Кроме неумираю-
щих историко-политических идей Леонтьева он глубже всех русских светских писателей 
пережил и выразил христианство в его церковно-православном существе, истинном и 
единственно истинном для православных» [20, с. 182–183]. 

Вне религиозно-мистического контекста невозможно полностью оценить бердяевское 
высказывание о леонтьевском эстетизме, коренящемся в «антисмертности», «бессмертии 
красоты». В конечном счете, красота Леонтьевым понималась в смысле преображенной дей-
ствительности, идущей от свершившейся человеческой души. Отсюда – идеал «византиз-
ма», или православия как силы, способной оживить творческие силы народа, культуры. 
Прав был Николай Бердяев, когда говорил о «потребности» Леонтьева «разрешить проблему 
личной судьбы», о том, что «он занят был самим собой перед лицом вечности». В этой «по-
требности» был не только личный интерес. Не случайно апологет византизма так много пи-
сал о трансцендентном страхе, который охватывает одновременно интимнейшие глубины 
человеческого существа и открывает перед ним полноту свершившегося Абсолюта. 

Натурализм наряду с эстетизмом достигают целокупного завершения в мистике, кото-
рая, по мысли Владимира Соловьева, имеет значение «настоящего верховного начала всей 
жизни общечеловеческого организма», ибо «в мистике эта жизнь находится в непосред-
ственной, теснейшей связи с действительностью абсолютного первоначала, с жизнью бо-
жественною» [21, с. 154]. И если Леонтьев теоретически не сформулировал этого принци-
па, то возможность практического применения была им продемонстрирована сполна. 

Леонтьев, не претендуя на оригинальность, был уверен и уверял своих оппонентов, 
что «нельзя принимать святость Евангелия и божественность Христа, отвергая одно место 
в книге и выбирать по вкусу другие – все мягкое, сладкое, приятное, облегчающее жизнь, 
принимать, а все грозное, суровое и мучительное отвергать как несущественное» [22, 
с. 144–145]. Конечно, в понимании «просвещенного гуманиста» любое упоминание о 
страхе унижает достоинство человека, умаляет его свободу и право на счастье. Но ведь 
страх человеческий совсем не то же самое, что Страх Божий. Сегодня, благодаря переиз-
данному сочинению С. М. Зарина, можно без труда избежать этой ошибки. Так в специ-
альном отделе, посвященном Страху Божию, автор, ссылаясь на труды Исаака Сирина, 
Иоанна Нового Богослова, Иоанна Дамаскина, писал: «Чтобы пробудить человека из со-
стояния духовного бесчувствия, беспечности о своей религиозно-нравственной жизни, 
христианство представляет грешнику картину загробных вечных мучений..., возбуждая в 
нем чувство страха. И это чувство часто бывает спасительным для человека, служит толч-
ком и побуждением к началу цельного коренного переворота. На низшей ступени религи-
озно-нравственного развития ничто так сильно не остепеняет, как страх адских мучений... 
Страх Божий является началом добродетели» [23, с. 168, 169]. Леонтьев же не уставал по-
вторять, что «начало премудрости есть страх, а любовь – только плод» [19, с. 175]. Как бы 
не казалось странным, но именно «абсолютный страх» выявляет подлинную человеческую 
сущность, а через нее открывает подлинность содержания бытия как упорядоченного кос-
моса. Отсюда «мистический материализм» Леонтьева, в котором открывается горизонт 
бытия не изолированной персоны европейского экзистенциалиста, а человека, реализую-
щего мир в форме органической общности людей. Именно на такое понимание была наце-
лена мысль Константина Леонтьева. Именно таким образом следует понимать его слова о 
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страстной эстетике, побежденной мистическим чувством. Страх – первичное, т. е. элемен-
тарное, состояние человека в смысле интимности его переживания. Только в страхе чело-
век себя не обманывает. В страхе он остается один на один с собою, обнажая перед собой 
собственную сущность. Строго говоря, страх – это даже не человеческое, а в силу своей 
внутренней замкнутости – предчеловеческое состояние. Но именно из такого состояния 
абсолютной лишенности, самоуничижения и возможно возвращение, предъявляющее миру 
то, неуничтожимое и потому откровенное, что может явиться любовью. «Настоящее Право-
славие не Истина мистическая сама по себе, а только школа, приготовляющая человечество ко 
всеобщему миру, ко всеобщей любви, морали и благоденствию на этой земле» [14, с. 148]. 

Страх – это самое личное, самое эгоистичное состояние. Но если речь идет о Страхе 
Божьем, то мы имеем дело с «трансцендентным эгоизмом». Леонтьев рассуждал: «Поло-
жим, думать о загробном спасении – эгоизм, но благодаря этому воздушному, туманному, 
отдаленному и неосязательному эгоизму, от скольких движений эгоизма, грубого, земного, 
ежедневно освобождается хороший христианин! Какое высокое забвение личного свое-
нравия! Какая покорность идее!» [22, с. 140]. В конечном счете, такой трансцендентный 
страх проявляется как смирение, умалившее все случайное содержание человеческой 
натуры и освободившее ее для обретения настоящего мира, в котором каждая встреча с 
другим будет по-новому открывать ее бытовые, хозяйственные, религиозные, нравствен-
ные, эстетические стороны. История христианства знает множество таких преображений. 
Русская литература, религиозная, художественная и публицистическая тоже дала нам нема-
ло прекрасных примеров. Да и жизнь самого Константина Леонтьева иллюстрирует путь 
духовного восхождения, человека, только в конце жизни принявшего монашеский постриг. 

Конечно же, речь не идет о перспективе всеобщего преображения, это невозможно, да 
и для сохранения цивилизационного строя в том нет нужды. Важно, чтобы в обществе в 
принципе могло проявляться какое-то число подвижников, достаточное, чтобы активизи-
ровать созидательный потенциал в людях, пришедших к ним за поддержкой. В каждом из 
этих людей потенциал откроется уникальным образом, так как в каждом будет открыта его 
неповторимая сущность. От них как проводников духовного благословения организующая 
энергия будет распространяться до тех пор, пока не иссякнет в какой-нибудь периферий-
ной зоне. И хорошо, чтобы эта зона оказалась поближе к тому месту, где вступает в силу 
другой источник духовной энергии. 

Такова примерно модель формирования и воспроизводства элиты, и в нашей истории 
она работала от Феодосия Печерского до Оптинских старцев. Огромное число паломников 
разной степени веры и разного состояния, окормленное в монастырях, скитах и кельях, 
возвращалось в мир с нехитрыми наставлениями, исполнение которых явно и неявно, но 
всякий раз неповторимо устраивало жизнь в той или иной части пространства от Тихого 
Океана до Балтийского моря и Карпатских гор. Вынесенные в прошлом веке нашим наро-
дом испытания, преодолеваемые нами трудности в первые годы нового столетия позволя-
ют надеяться, что источник нашего окормления не иссяк, но натуры национальной, так же 
как и натуры человеческой не исправить, поэтому вдумаемся еще раз в слова Леонтьева о 
наших национальных пороках: «Пороки эти очень большие и требуют большей, чем у дру-
гих народов власти церковной и политической, то есть наибольшей меры легализованного 
же внешнего насилия и внутреннего действия страха согрешить. …Народ же выносящий и 
страх Божий, и насилие, есть народ будущего ввиду общего безначалия» [24]. 
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KONSTANTIN LEONTIEV: AESTHETICS OF RELIGIOUS INSPIRATION AND MYSTERY 
OF THE NATIONAL SPIRIT 

The article is devoted to literary and philosophical heritage of the Russian thinker K. N. Leontiev. The authors analyze 
the artistic, journalistic, philosophical texts, and letters by Leontiev, the unity of his religious, aesthetic and socio-
philosophical ideas is revealed. Genre extensive coverage of works contributes to the creation of the original hermeneu-
tic interpretation of the material. Special attention is paid to the problem of the relationship between national identity 
and religiosity of national self-consciousness. The key role of the aesthetic element which is revealed in the variety of 
everyday forms connecting the most diverse aspects of people's life is emphasized. 
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ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ В ХХI ВЕКЕ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Анализируется проблема кризисного состояния предметной области философии техники и 
представлены новые подходы к исследованию мира техники на основе синтеза внешней уста-
новки, реализуемой в принципах субъектно-объектного познания, преобразовательной и внут-
ренней деятельности как возможности построения субъективных онтологий. 

Биологическое, социальное, космопланетарное измерения техники, технонаука,  
духовные практики, объективация, предметность, энергийность 

Философия техники в своем становлении прошла долгий путь от создания первых 
философских концепций техники инженерами-практиками (Э. Капп, Ф. Бон, П. К. Энгель-
мейер) и профессиональными философами конца XIX– начала XX вв. до своего дисци-
плинарного оформления в 60–70-е гг. ХХ в. Плодотворный период развития этой дисци-
плинарной области пришелся как раз на 60–80-е гг. ХХ в., когда были сформулированы 
основные задачи научно-технического развития и определены основные направления ис-
следования технического мира – «инженерная» и гуманитарная философия техники. «Ин-
женерная» философия техники исходила из практических задач управления научно-
техническим развитием. Гуманитарная философия представляла критическую рефлексию 
технизации человеческого сознания, жизни и культуры как следствие односторонне рациона-
листической установки западной цивилизации по отношению к миру (теории М. Хайдеггера, 
К. Ясперса, Х. Ортеги-и-Гассета, Л. Мэмфорда, О. Шпенглера, Ж. Эллюля и др.). Интеграцию 
практической и мировоззренческой установок к технике выражали идеи представителей рус-
ского космизма – Н. Ф. Федорова, П. А. Флоренского, В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, 
К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского и др., обладавших глубоким пони-
манием сопряженности природы человека и технического мира, прозрением трансформа-
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ции техносферы в ноосферу. Период расцвета философии техники отмечен выходом в свет 
сборников «Новая технократическая волна на Западе» (1987), «Философия техники в 
ФРГ» (1989); исследований представителей замечательной плеяды российских науковедов 
и философов техники – В. И. Белозерцева, В. П. Горюнова, Б. И. Иванова, И. Ф. Игнатье-
вой, В. П. Каширина, В. П. Котенко, И. А. Майзеля, Ю. С. Мелещенко, В. М. Розина, Е. А. 
Шаповалова, Г. И. Шеменева, М. Л. Шубас и др., выражавших технический оптимизм и 
веру в высокие достижения научно-технического прогресса. Неслучайно творческий 
подъем исследований в философии техники совпал с высокими достижениями науки и 
техники в осуществлении космических проектов и индустриальном развитии. 

Как отмечают исследователи, сегодня философия техники переживает нелегкие вре-
мена, связанные с кризисом ее мировоззренческих установок и неспособностью дать 
адекватные ответы на вызовы современности – проблему устойчивого научно-
технического развития, принципы перехода информационного общества в общество зна-
ния, проблему глобализации техносферы как результата развития технонауки и информа-
тизации общества, проблему дегуманизации культуры. 

Цель предлагаемой статьи – критический анализ причин кризиса этой предметной об-
ласти и обоснование принципов интегративного подхода к анализу мира техники с учетом 
внутренних и внешних факторов научно-технического развития человечества в процессе 
ноосферогенеза. Философия техники входит в образовательные стандарты российских ву-
зов, и в связи с этим следует учесть ее серьезное влияние на формирование мировоззрения 
будущих ученых, изобретателей, архитекторов, технологов. 

Причины кризисного состояния философии техники. Ситуация кризиса вызвана 
несколькими причинами. 

Предметная область философии техники в процессе своего становления в значитель-
ной степени формировалась по аналогии с философией науки, поэтому в качестве обще-
принятой проблематики и методологии исследований в ней превалирует дух позитивизма, 
установка к исследованию техники как средства объективации рациональных методов в 
структуре научно-технической деятельности. Таким образом, она преимущественно ори-
ентирована на субъектно-объектное познание внешних факторов человеческого бытия. 

Типичен в этом отношении прагматический подход в выборе исследовательской страте-
гии доктора философии из Германии Э. Штрекер. Говоря о «топтании философии техники 
на месте» вследствие ее неструктурированности, она предлагает выделить в предметной об-
ласти философии техники четыре «измерения», образующие ядро, «основополагающую 
матрицу», в которую Штрекер включает природу, естествознание, технику и технические 
науки [1, с. 64–65]. По мысли исследователя, такая матрица определяет структуру предмет-
ной области и круг проблем. С учетом социального контекста, согласно Штрекер, такой под-
ход позволит осуществить и исторические реконструкции техники. Недостаток подхода со-
стоит в том, что он учитывает лишь внешние проявления техники, что не способствует са-
моуглублению предметной области философии техники в свои основания. 

Одна из причин кризиса вызвана тем, что философия техники в ее современном состоя-
нии не достигла универсальности своих методологических принципов исследования феномена 
технического мира во всей его сложности, с учетом техники и технологий познания, на основе 
объективных методов и субъективных духовных практик, что не способствует постижению 
явления в его целостности. В методологии и гносеологии философии техники необходимо 
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осуществить синтез двух подходов к технике – как многообразию средств познания и преобра-
зования объективной реальности (на основе субъектно-объектной методологии) и как много-
образию способов коммуникации, освоения внутренних «измерений» человеческой субъек-
тивности как условия эволюционного развития человечества как вида и духовного роста инди-
вида как микрокосма (на основе субъектно-субъектных практик). Синтез таких подходов поз-
волит указать направления и способы повышения устойчивости человека и общества в глоба-
лизирующемся техногенном мире и дать адекватный ответ на вызовы современности.  

В значительной степени философия техники не достигла состояния зрелости, которое 
характеризуется не только определением законов научно-технического развития, но преж-
де всего глубиной понимания природы человека, «укорененности» техники в человеке. 
Феномен техники имеет многие измерения, некоторые из них достаточно изучены, иные 
находятся в непроявленном состоянии.  

Одной из причин кризиса философии техники является отсутствие обоснованных прин-
ципов интеграции ее ведущих направлений. Попытки изменить ситуацию неоднократно 
предпринимались. Серьезный вклад в развитие предметной области философии техники 
внесли статьи Ц. Г. Арзаканяна и В. Г. Горохова [2, с. 24–53], Ф. Раппа [3, с. 24–53] и др. Тем 
не менее ожидания идеологов этой дисциплинарной области на сближение методологических 
позиций гуманитарной и «инженерной» философии техники не оправдались. В. Н. Порус, ха-
рактеризуя кризисное состояние предметной области философии техники на рубеже ХХ–
ХХI вв. как не способной адекватно реагировать на вызовы времени, отмечал, что философия 
техники «не может рассчитывать ни на выдохшиеся импульсы “техницизм” и “сциентизм”, ни 
на утопии “обуздания” и “гуманизации” технического цунами, захлестнувшего жизнь на плане-
те. Вопрос стоит так: либо философия техники ответит на вызов времени, либо она уйдет с ин-
теллектуальной сцены как статист, участие которого в драме совсем не обязательно» [4, с. 5]. 

Философам техники предстоит внятно сформулировать мировоззренческие ориенти-
ры в развитии человечества, определяющие смысл человеческого бытия, определить 
принципы интеграции ее ведущих направлений, руководствуясь знанием законов но-
осферной стадии развития. 

Кризис философии техники в значительной мере свидетельствует о кризисе духовного со-
стояния западно-европейской цивилизации. Корень проблемы, согласно М. Хайдеггеру, заклю-
чается в том, что большая часть современного человечества «еще не мыслит» [5, с. 256]. Вопрос 
«что должен делать человек?» должен быть заменен вопросом «как начать думать?» [5, с. 254]. 
Мыслить, согласно Хайдеггеру, значит научиться жить в сфере, где происходит изменение судь-
бы бытия, изменение «постава», частью которого является человек [6, с. 253–258]. 

Для представителей западного мира интеллект служил опорой цивилизационных до-
стижений, однако односторонняя рационализация жизни на рубеже ХХ–XXI вв. привела к 
осознанию неверно выбранной стратегии развития западной цивилизации. Значительная 
область коллективного бессознательного и глубинного сверхсознательного осталась для 
европейцев неосвоенной. 

Философия техники сегодня находится под перекрестной критикой новых философских 
направлений исследования технического мира – философии хозяйства, философии техниче-
ской реальности, философии информационной реальности, медиафилософии, порожденных 
глобализацией техномира в результате научно-технологических революций последней трети 
ХХ – начала XXI в. 
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Разработка принципов синтеза объектного и субъектного подходов к исследованию 
технического мира способна вывести философию техники из кризиса и указать перспек-
тивы ее развития. Однако сама по себе методология исследования – не самодостаточна. За-
дача состоит не столько в изучении мира техники как такового, сколько в понимании глуби-
ны укорененности техники в природе человека и обосновании пути перехода человека на 
более высокий уровень эволюционного развития по мере роста его сознания. Предложенная 
статья представляет эскиз подобного проекта. Для его осуществления необходима интеграция 
философского и научного знаний, а также привлечение культурологических исследований, в 
том числе связанных с расширением сознания, материалов из истории искусства и др. 

Основные «измерения» мира техники как способы открытия бытия: проявления 
«внутреннего» и «внешнего». Техника занимает серединное положение между человеком и 
миром. В самом первом приближении категории «внешнего» и «внутреннего» характеризуют 
основной принцип жизнедеятельности человека как носителя сознания, преобразующего 
внешний мир на основе проявления интенций мира внутреннего. Эти категории выражают 
сопряженность человека и мира, структурное единство бытия как взаимодействия материи и 
сознания, природы и духа. 

Категория бытия представляет единство трех миров: 1) мира природы, общества, 
культуры; 2) мира психических проявлений и состояний сознания («тонкого» мира) и 
3) мира мысли (сферы духа). Согласно онтоантропологическому принципу, выдвигаемому 
В. Н. Сагатовским, «человек укоренен в мире (мир не чужд ему)». В свою очередь и «мир 
укоренен в человеке, зависит от направленности, (созидательной или разрушительной) его 
новаций», и атрибуты человека представляют собой специфический уровень развития ат-
рибутов бытия в целом [7, с. 63–64]. 

Полярный характер категорий «внутреннего» и «внешнего» выражает сущность тех-
ники как способа открытия бытия. С подобных позиций исследовали вопрос о природе и 
сущности техники представители философии жизни (Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпен-
глер), философской антропологии (М. Шелер, А. Гелен, Э. Ротхакер и др.) и экзистенциа-
лизма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет, Н. А. Бердяев). Источник техниче-
ских проектов как способов объективации деятельности рассудка философы гуманитарной 
философии техники усматривали в ложной установке сознания, обусловленной чрезмер-
ной рационализацией жизни и проявлением воли к власти. В соответствии с этой установ-
кой техника представляет переход «внутреннего» (смыслов, идей, проектов) во «внешнее» 
в виде объективаций материальной и духовной культуры. Культура может сформировать и 
противоположную установку к миру. Способность человека к воображению закрепляется 
в качестве приема, «внутренней» установки к миру, которая выражается в духовном росте 
человека, в постижении его космической природы (М. Шелер). Современное человечество 
представляет собой многополярный мир, где в качестве ведущих тенденций развития вы-
ражается либо внешняя установка к миру (культура Запада), либо внутренняя (культура 
Востока). Их взаимодополнительность обеспечивает многообразие культурных моделей 
как фактор устойчивости социокультурной динамики. 

Глубина понимания феномена техники и постановки философских проблем техники, 
определяющей многообразные способы человеческого бытия в мире, зависит от уровня 
эволюционных достижений человечества как целого (уровня нравственного развития 
представителей рода homo-sapiens, достижений науки, уровня развития технологий, уров-
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ня развития духовной культуры). От констатации двойственной природы техники как спо-
соба открытия бытия и средства технизации природы, общества и культуры необходимо 
перейти к установлению основных «измерений» техники и исследованию их проявления в 
законах перехода и взаимодействия «естественного» и «искусственного», установлению и 
пониманию характера взимосвязи «энергийности» и предметности в историческом разви-
тии человечества и в современной культуре. 

Рассмотрение техники на основе органопроекции позволяет понять механизм «рас-
ширения» человеческой телесности в мир в виде искусственного мира (техносферы, тех-
нической реальности, глобального «техносоциума» – термин введен Н. М. Твердыниным). 
Внутренний процесс, характеризующий эволюционные достижения человечества в исто-
рическом развитии по мере возрастания духовного роста представителей различных куль-
тур, связан с освоением идеального бытия – смыслового поля культуры – и осуществляет-
ся с использованием техник иного рода. 

Синтез «внешнего» и «внутреннего» факторов в использовании технологий и артефактов 
культуры является условием эволюционного развития человечества в направлении достиже-
ния целостности более высокого типа. На процесс развития техники и технологий оказывают 
влияние внешние импульсы, требующие адекватного ответа на угрозу со стороны природного 
или социального окружения, и внутренние, связанные с передачей социального и духовного 
опыта другим поколениям. Закономерности современного технологического развития челове-
чества выражаются в экспоненциальном росте научно-технических достижений, способству-
ющих расширению и глобализации техносферы. Законы развития техносферы и ее глобали-
зация с учетом экспоненциального роста научно-технической деятельности (социальное «из-
мерение» техники и технологий) достаточно хорошо изучены, тогда как законы духовного 
развития человечества по-прежнему остаются недостаточно исследованными. 

Идеология глобализации техномира выражена в движении трансгуманистической 
эволюции, связанной с отказом от человеческой идентичности [8], что само по себе пред-
ставляет серьезную угрозу жизни современного человечества. В каком направлении реа-
лизуются глобальные стратегии развития человечества: в направлении свободы или утра-
ты человеческой идентичности? Это центральный вопрос, на который философия техники 
должна дать ответ. Он зависит от понимания цели (или ее отсутствия) и смысла историче-
ского развития человечества. Согласно К. Ясперсу, П. Тейяру-де-Шардену, Н. А. Бердяеву и 
другим мыслителям, у Истории есть «смысл и назначение», они состоят в развитии челове-
ческого духа, в стремлении к достижению идеала. По свидетельству Шри Ауробиндо, по-
добно тому, как животный человек был преобразован в человека ментального, и на высшем 
уровне – в высоко ментального, так вступление человека в новую эпоху ознаменуется пре-
образованием современного человека в человека духовного. Человечество в будущем, со-
гласно Шри Ауробиндо, осознает, что изменение условий жизни путем внешнего техническо-
го оснащения и создания общественных институтов недостижимо, «каждый человек должен 
внутренне пережить это преобразование, иначе оно никогда не станет реальностью для всего 
рода человеческого. …Они поймут сердцем смысл духовного видения Востока, согласно ко-
торому человек должен искать тайну своего предназначения и спасения внутри…» [9, с. 284]. 

Интеграция знания о внешних и внутренних способах познания бытия, опирающаяся 
на синтез идеального и материального как проявления субъектно-объектной структуры 
деятельности и субъектно-субъектного познания «мира» человеческой субъективности и 
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построение субъективных онтологий, выражает попытку найти оптимальные характеристики 
взаимосвязи современных социотехнических систем с общностями более высокого уровня, 
обладающими более высоким типом целостности. Научно-техническая деятельность совре-
менного человечества должна быть переориентирована в направлении достижения целостно-
сти человека и универсума с учетом законов ноосферной ступени развития [10], [11]. 

Знания о способах и средствах преобразования природной среды и жизни социума со-
ставляют технические и технологические достижения Запада. Знание внутренних законов 
преображения природы человека на основе техник расширения сознания, принципов гар-
монизации жизнедеятельности человека составляет мудрость философских учений Восто-
ка. Философские и религиозные учения Востока сохранили свою приверженность мышле-
нию сердцем как неким органом духовного видения. В русской философии идеи о мышле-
нии сердцем развивали представители русского космизма [12, с. 32–33].  

Современное человечество вступило в ноосферную эпоху развития. Ее требование – ин-
тенсификация восприятия, ускорение процессов обработки информационных потоков, разви-
тие творческого мышления – мышления сердцем как органом духовного видения. В этом 
направлении необходимо открыть заново творческое наследие русского космизма о принци-
пах творческого мышления и основанных на них законах ноосферной стадии развития, взаи-
мообмена энергий в космосе как проявления внутреннего «измерения» техники и технологий 
в процессах коммуникации человека с различными формами организованной жизни. 

Вступление человечества в ноосферную эпоху сопровождается созреванием «тонких» 
структур человека, имеющих энергийную природу. Проблема взаимосвязи «энергийно-
сти» и «предметности» как структур бытия характеризует сопряженность человека и тех-
ники в качестве условия развития человека как социального и космопланетарного суще-
ства, доопределяющего универсум. Условия и закономерности перехода «энергийности» в 
«предметность» связаны с проблемой постижения объективации внутренних и внешних 
процессов мышления, восприятия, практической деятельности. Процессы объективации 
формируют мир артефактов, способный в силу преобладающей установки к внешнему 
освоению мира принимать черты глобальной технической реальности. Понимание приро-
ды объективации, «опредмечивания»–«распредмечивания» (термины введены И. Ф. Игна-
тьевой [13, с. 45–61]) способствует «расколдовыванию» техники, указывая путь к необхо-
димости духовного роста человечества, чтобы, по крайней мере, соответствовать уровню 
сложности трансформационных возможностей современных конвергентных технологий. 

Процесс объективации как проявление артифицирующей деятельности человека ос-
нован на взаимопереходах «естественного» в «искусственное», на передаче информации 
от органов восприятия к «тонким» структурам человека с использованием воображения и 
«опредмечивания» образов. 

В связи с проективным характером технонауки и областью конвергентных технологий 
проблема расширения искусственной среды и создания гибридных форм жизни стоит до-
статочно остро. С точки зрения внутренних механизмов процесса объективации решение 
этой проблемы требует изменения способов мышления, где, по словам философов гумани-
тарной философии техники, решается судьба бытия. 

В развитии современной цивилизации до сих пор преобладала внешняя установка к 
технике как многообразию средств и методов расширения технического мира. В результате 
научно-технического и научно-технологического развития к началу XXI в. все более уве-
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личивался разрыв между естественными и техническими науками, с одной стороны, и гу-
манитарным знанием, с другой. Стоит ли удивляться оборачиванию цели и средства, когда 
человек все более превращается в средство, а технологии и научно-технологические стра-
тегии начинают подменять цели общественного развития [14, с. 257–258]?  

Согласно Н. А. Бердяеву, человечеству необходимо осознать космогоническое значе-
ние техники, смысл которого в разделении органической, телесной природы человека и 
духа [15, с. 148–154]. В философии русского космизма переход от внешней установки к 
миру, к синтезу «внешнего» и «внутреннего» составляет суть вступления человека в ста-
дию ноосферной ступени развития. Так, К. Э. Циолковский внешнее освоение космоса 
рассматривал как расширение планетарной жизни вовне, а перенос жизни на другие пла-
неты считал осуществимым с использованием космической техники. 

Космическая эпоха поднимает творчество человека на новый уровень, связанный с 
«работой» по управлению энергиями космоса. Н. И. Вернадский и А. Л. Чижевский пола-
гали, что синтез «внешнего» и «внутреннего» может быть осуществлен при условии утон-
чения сознания человечества как необходимого условия овладения новыми областями 
знания и новыми видами энергий, представляющими гигантскую космическую лаборато-
рию взаимообмена энергий как основу планетарной жизни [16]. 

Переход «внешнего» (вещества, энергии) во «внутреннее» на основах принципов синер-
гии («соработничества», обмена энергиями) способствует расширению сознания с увеличени-
ем «поля творческой активности» человека. Согласно концепции многомерного человека 
Р. Аткина, с расширением своего энергетического потенциала человек способен проявлять 
творческую активность на разных уровнях взаимодействия с универсумом, наиболее высокие 
из которых связаны с трансформацией пространственно-временных структур реальности [17]. 

Техника как способ открытия бытия представляет различные способы коммуника-
ции – внутренней в процессе творческого озарения и внешней как результат материально-
го воплощения идеи или проекта в техническое изделие, технологический процесс и т. п. 

В исследовании техники/технологий ученые и философы установили различные «изме-
рения»: 1) «внутреннее», связанное с построением субъективных онтологий взаимосвязи с 
универсумом, 2) биологическое, характеризуемое представителями философской антропо-
логии как «тактика жизни», 3) как проявление законов золотого сечения в организации жи-
вого (растений, животных, человека как биологического существа). 

Источником технических проектов является идеосфера культуры, действующая, по-
добно фильтру и представляющая индивидуальное, социальное, культурное и историче-
ское «измерения» техники. Из великого многообразия смыслов культура определенного 
исторического типа формируется и развивается по определенному образцу – стилевое 
единство культуры определяется особенностями языка и типом мышления. Человек как 
носитель культуры является ретранслятором идей, содержащихся в идеосфере, их объек-
тивация составляет многообразие приемов (технику и технологию) формирования матери-
альной и духовной культуры. Глубина понимания природы человека как микрокосма – 
ключ к пониманию природы универсума. Как «устроен» человек? 

Если воспользоваться аналогией и допустить, что Жизнь в процессе эволюции создает 
свои формы по единым принципам золотого сечения по мере усложнения уровней органи-
зации материи, то можно обнаружить некие общие принципы организации живого веще-
ства, которые повторяются в человеке в качестве структурного подобия в свернутом виде. 
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Человек на планете Земля представляет в свернутом виде запись эволюции форм плане-
тарной жизни от косного вещества до сверхчеловека. Представители древних культур вы-
ражали эту идею в качестве гениальных догадок, а современная наука выражает ее языком 
математики в теории фрактальной геометрии. 

Феномен техники многообразен в проявлении «социального измерения». Переоценка 
мировоззренческих установок технократизма выразилась в смене лозунга, определявшего 
направленность научно-технического развития до конца 70-х гг. ХХ в. как «ускорение 
научно-технического прогресса» на «достижение устойчивого развития». 

80-е гг. ХХ в. отмечены формированием экологического сознания, пониманием необхо-
димости изменения отношения общества к природе не как к средству потребления, резервуару 
сил и энергий, а как к среде обитания не только современного человечества, но и будущих по-
колений. Благодаря исследованиям в микробиологии, гелиобиологии, геологии, океанологии и 
других областях науки, планетарная жизнь стала рассматриваться как сложноорганизованная 
целостность, представляющая многообразие каналов взаимообмена различных уровней пла-
нетарной жизни и жизни Вселенной, – веществом, энергией, информацией. Под влиянием 
идей глобального эволюционизма и экологических движений в философии техники возрож-
дается интерес к идее техники как органопроекции человека и к эволюционным представле-
ниям развития технологий («Сумма технологии» С. Лема). В связи с распространением эколо-
гических движений возрастает роль социальной экспертизы внедряемых технологий. 

В эпоху ноосферы начинает формироваться «антропокосмическое измерение» техни-
ки, требующее концептуальной разработки. 

Принципы интегративного подхода к исследованию мира техники и их методо-
логическое значение для развития философии техники в XXI в. Для выхода филосо-
фии техники из состояния кризиса необходимо изменить мировоззренческие установки 
современного человечества, исходя из ценности планетарной Жизни как целого. Филосо-
фия русского космизма представляет неоценимый вклад в разработку мировоззрения и ме-
тодологических принципов исследований мира техники новой эпохи. Современная мето-
дология философии техники должна исходить из приоритета рассмотрения человека как 
цели антропокосмического развития и опираться на следующие принципы. 

1. Принцип целостности человеческого бытия, в соответствии с которым природа че-
ловека и техники рассматривается в единстве внешних и внутренних сторон, идеального и 
материального, природного и социального, органического и духовного как проявлений 
Единой Жизни.  

Многообразие проявленных форм (органических и созданных в процессе человеческой 
деятельности) осуществляется благодаря разности «вибраций или колебаний различных ви-
дов материи. Чем тоньше материя, тем большее число колебаний она производит» [18, с. 81]. 
Эволюционное развитие живых организмов представляет переход от низших форм жизни к 
высшим. В основе эволюционного развития человечества лежит сходный принцип, связанный 
с овладением техникой (технологией) преобразования вещества, энергий, информации. «Из-
вестные науке переходы одной энергии в другую, например, теплоты в свет или звука в цвет 
основаны на разности вибраций» [18, с. 81]. Помимо разности вибраций эволюционные до-
стижения обусловлены внутренними импульсами и внешними воздействиями. 

В основе повышения уровней организации Жизни, согласно В. С. Соловьеву, лежат 
процессы трансформации света как «первоматерии», побеждающей природный хаос и 
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вносящей порядок и разумность в формы живых организмов по мере усложнения и со-
вершенствования их организации. В работе «Красота в природе» (1889) В. С. Соловьев 
рассматривает эволюцию биологических и социальных форм жизни как стадии единого 
космического процесса, достигающего в человеке самосознания как условия свободного и 
сознательного сотворчества с космическими силами. Свет при вхождении в материю орга-
низует и одухотворяет ее, выступает как проявление идеи и как начало красоты в природе. 
Процесс осуществления всемирной идеи нацелен на достижение трех условий «достойно-
го бытия» человечества: 1) свободы (автономии бытия), 2) полноты содержания (смысла), 
3) совершенства выражения (формы). Тремя ипостасями идеи являются добро, истина, 
красота [19, с. 276–332]. Идеи В. С. Соловьева о природе «света» находят научное под-
тверждение в работах А. Л. Чижевского, В. И. Вернадского, в современных научных ис-
следованиях. Учение Соловьева о «свете» играет важную роль для понимания природы 
духовных практик, определяющих вектор восхождения человечества от плотных форм 
жизни к более «тонким» уровням организации жизни на стадии ноосферогенеза. 

Эпохи в развитии техники определяют переход человеческих сообществ к новым ви-
дам использования энергии. От внешнего овладения веществом – энергией – человечество 
переходит к «внутреннему» – познанию и освоению «тонкого мира» на основе гармониза-
ции жизни и расширения сознания с целью объединения трех миров: природного, «тонко-
го» и мира мысли. Д. Андреев в «Розе Мира» описывает переходное состояние человека от 
восприятия мира плотных форм к «воспитанию и раскрытию в человеческом существе по-
тенциально заложенных в нем органов духовного зрения, духовного слуха, глубинной па-
мяти, способности к произвольному отделению внутренних иноматериальных структур 
человека от его физического тела…». Согласно его предвидению, «то будет век Магелла-
нов планетарного космоса, Колумбов духа» [20, с. 19]. 

2. Принцип поступательного устойчивого развития социотехнических систем осуществ-
ляется при соблюдении закона техногуманитарного баланса: чем выше уровень развития тех-
нологий, тем большего разнообразия требует проявление форм духовной культуры. Стилевое 
единство культуры определяется мыслительным гештальтом (О. Шпенглер) и структурой 
языка носителей данной культуры (К. Леви-Строс, Л. Брюль, Л. Мэмфорд). Согласно П. Со-
рокину, осуществившему анализ социокультурного развития прошедших и современных 
культур, чем выше степень интегрированности смыслового единства социокультурной систе-
мы, тем более устойчивой к кризисам она оказывается. Другим важным показателем устойчи-
вости социотехнической системы является уровень ее энергоемкости: «чем больше энергия 
системы, тем больше ее автономия от социальной, биологической и космической среды, тем 
больше степень ее самоконтроля и самоуправления» [21, с. 814]. Основной источник энерге-
тического потенциала системы представляют «проводники» системы – представители искус-
ства, философии, науки. Чем выше их умственные, нравственные и социальные качества – 
тем больше мудрости, знаний и ценностей воплощает общественная система и, следователь-
но, тем выше потенциал возможностей и средств для ее развертывания [21, c. 813].  

Представители гуманитарной философии техники считают, что основной конфликт 
современной цивилизации заключается в разрушении традиций культуры и самоидентич-
ности человека как естественного существа в результате глобализации технической систе-
мы на основе технологий NBICS-конвергенции. Как отмечает А. Д. Московченко, человек, 
«сам того не подозревая, выращивает биотехнологического двойника, который со време-
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нем (если не будут наложены регулирующие и контролирующие социотехнологические 
цепи) может уничтожить своего создателя или же (что более вероятно) низведет его до 
уровня обслуживающего персонала» [22, с. 205].  

Идеологи движения «трансгуманизма», «постчеловеческого будущего» стремятся 
приблизить процессы киборгизации человеческой телесности и сознания, не имея пред-
ставления о возможностях внутреннего преображения человека, потенциально заложен-
ных в человеке и требующих проявления. 

Переход человечества к автотрофным технологиям для достижения устойчивого раз-
вития человечества в будущем освоении космоса представляет самостоятельную пробле-
му, требующую интеграции научных и философских знаний. Ее значение всесторонне рас-
сматривается в наследии русского космизма, а также в работах А. Д. Московченко, 
Э. В. Гирусова и др. Согласно В. И. Вернадскому, этот переход позволит поддерживать 
биосферу, обеспечить полную утилизацию энергетических и вещественных потоков, изы-
маемых из планеты и идущих из космоса. В итоге на Земле появится, по словам Вернад-
ского, «первое автотрофное позвоночное». 

3. Принцип коммуникации выражает сущность техники/технологии. В зависимости от 
внешней или внутренней установки к применяемым технике/технологиям последние спо-
собствуют расширению техносистем или переходу техносистемы на более высокий уро-
вень эволюционного развития. 

Н. Луман отмечает, что влияние информатизации проявляется в смене локальных мо-
делей коммуникации на глобальную, кардинально перестраивающую семантические, 
адаптационные механизмы человека и социума, природы и культуры. Суть техники как 
«структурного сцепления человека и мира» состоит в совершении работы и потреблении 
энергии, благодаря чему технологии связывают общество и физическую среду [23, с. 140]. 
С внедрением инновационных технологий происходит «энергетизация» техносферы – 
«техническое осетевление» массового производства и вызванные им трансформационные 
процессы: изменение психических структур, разрыв традиционных связей, региональных 
границ, формирование глобальной техносистемы. В целом подобное состояние общества, 
вводящего эволюционные достижения техники, к которым оно не подготовлено ни струк-
турно, ни семантически, определяется Луманом как «ориентация на риск» [23, с. 140]. 

В информационных системах функция памяти доминирует над другими функциями. 
В связи с процессами информатизации современного общества возрастает знаковое опо-
средование социальной памяти, происходит глобальная технизации знаний [24, с. 233]. 
Коммуникативная природа техники исследуется в работах И. Ф. Игнатьевой, В. П. Котен-
ко, Д. В. Ефременко, В. Г. Горохова, В. М. Розина, К. С. Пигрова, Б. В. Маркова, А. С. Кар-
мина, А. А. Воронина, Б. А. Старостина и др. 

В различных видах творчества техника представляет каналы коммуникации с различ-
ными уровнями универсума – «тонким миром», миром мысли («четвертым измерением» 
как сферой технических проектов по терминологии Ф. Дессауэра). Эта сторона творческо-
го сопряжения человека и мира посредством техники рассматривается преимущественного 
представителями гуманитарной философии техники.  

4. Закон резонанса как основа творчества. Процесс коммуникации как способ творче-
ского преображения природы человека представляет резонанс, настройку на частотный 
диапазон источника информации. Радиоволны, испускаемые нервными центрами одного 
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человека (или животного) могут быть восприняты соответствующими нервными центрами 
другого человека (или животного) по закону резонанса, согласно которому всякое тело бу-
дет поглощать только колебания той же частоты, того же периода, которые оно само спо-
собно производить. Явление резонанса лежит в основе развития экстрасенсорных способ-
ностей человека. Согласно утверждениям П. А. Флоренского и А. Л. Чижевского, человек 
способен улавливать и дифференцировать не только лучи видимого спектра, но и тепловые 
лучи, и многие другие электромагнитные волны. «Создается впечатление, – отмечает Чи-
жевский, – что в механике эфира скрываются основные принципы для законов жизни как 
индивидуальной, так и коллективной» [16, с. 196]. П. А. Флоренский рассматривал прояв-
ление в будущем у человека электромагнитного чувства как органа восприятия человека 
ноосферной эпохи. Достижения современной научной мысли способны экспериментально 
подтвердить эти догадки. Подобные эксперименты осуществляются в метафизических ла-
бораториях ведущих европейских и американских университетов.  

5. Принцип объективации представляет механизм перехода «внутреннего» во «внеш-
нее», в результате которого идеи и смыслы обретают вещественную оболочку предметов 
проявленного мира. Одна из задач философии техники состоит в систематизации много-
образных технологий и практик как способов преображения природы человека через 
овладение механизмом объективации.  

Этот принцип получил различное объяснение в работах философов. Согласно Шопен-
гауэру, Вселенная представляет собой взаимодействие организованных деятельностей, вы-
ступающих для человека в качестве объектов восприятия, которым человек дает имя и созда-
ет его идею, объективируя ее в качестве объекта. Однако постижение этого процесса требует 
гармонизации человеческой деятельности с ритмами Вселенной. Процесс гармонизации че-
ловеческого «я» может осуществляться посредством устремления к идеалу на основе религи-
озного чувства или отвлеченного познания, понимания себя как Пути [25, с. 202]. 

Согласно учению Х. Ортеги-и-Гассета, человек есть «Путь», а многообразие техник 
как способов объективации определенных моделей культуры даны человеку как средства 
преобразования себя в качестве «Программы». 

Принцип объективации и его проявление в человеческой технической деятельности 
достаточно подробно исследуется в работе П. А. Флоренского «Воплощение формы: дей-
ствие и орудие». И организму, и орудию присущи черты целостности, признака, характе-
ризующего произведения жизни [12, с. 455]. Основу целостности составляет единство 
противоположных начал, представляющих «начало и конец явления сверхчувственного в 
области чувственной, места входа и вывода Идеи в мир эмпирический» [12, с. 452]. С по-
нятием полюсов и целого Флоренский связывает закон золотого сечения. Его смысл – в 
инвариантности роста.  

В методологическом отношении рассмотренный в статье подход к синтезу «внешнего» и 
«внутреннего» как ключевого фактора устойчивого положения человечества в универсуме мо-
жет быть дополнен принципами социальной синергетики, разрабатываемыми В. П. Бранским и 
С. Д. Пожарским [26, с. 143], принципами синергетики, представленными в работах 
Е. Н. Князевой [27, с. 130–172], принципами синергийной антропологии С. С. Хоружего [28, 
с. 19–36], концептуальными положениями «Логики открытого синтеза» В. И. Моисеева [29]. 
Социальная синергетика позволяет осуществить исторические реконструкции развития 
техники как условия расширения социального субъекта (внешняя установка к технике) 
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и прогнозировать направления будущего развития, в значительной мере определяемого 
«самоорганизацией в сфере ценностей», идеалами и борьбой предпочтений (проявление 
синтеза внутренней и внешней установок). 

Как показывает анализ причин кризисного состояния философии техники и возмож-
ного пути его преодоления, философам техники предстоит решение следующих задач:  

1) исходить из необходимости изменения мировоззренческих ориетаций современных 
исследований мира техники, руководствуясь законами ноосферогенеза;  

2) дать обоснованный критический анализ современных стратегий научно-технического 
развития и определить наиболее целесообразные, способствующие сохранению человече-
ской идентичности и ее творческому преображению;  

3) обосновать методологические принципы исследования мира техники на основе ин-
теграции «внутреннего» и «внешнего». Осуществление синтеза «внешнего» и «внутренне-
го» факторов познания и деятельности можно рассматривать как необходимое условие 
устойчивого эволюционного развития человека как микрокосма и общества с учетом зако-
нов и принципов ноосферной ступени развития человечества. Более детальная разработка 
методологии синтеза объективных методов и субъективных практик – дело не самого бли-
жайшего будущего. Принципы представленного интегративного подхода в философии 
техники требуют дальнейшей разработки. 
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ogy investigation on the basis of synthesis of subject-object principles of knowledge and practice and inner techniques to 
develop human subjective world and to create subjective ontologies. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
МНОГОФАКТОРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Рассматривается корпоративная культура как современный многофакторный феномен на при-
мере роли корпоративной культуры в новой системе – системе управления человеческими ре-
сурсами организации. В качестве составляющих системы выделены и последовательно рас-
смотрены HR-менеджмент, инновационный кадровый менеджмент, HR-брендинг или бренд ра-
ботодателя, эмоциональный менеджмент и корпоративная культура. Показано, что корпора-
тивная культура, являясь новой формой культуры организации, соответствующей современ-
ному уровню общественного развития, в новой системе управления выступает как ее ценност-
ное основание, детермининрующее всю систему отношений управленческого характера, кото-
рые складываются как внутри, так и во внешней для компании среде. 

Корпоративная культура, организационная культура, система управления 
человеческими ресурсами, социокультурная экономика, кадровый менеджмент, 
инновационный менеджмент, эмоциональный менеджмент, бренд работодателя, 
мотивация персонала 

Развитие информационных технологий и процессы глобализации привели к коренным 
изменениям во всех сферах общественной жизни. Значительно увеличилась роль знаний, 
информации и информационных технологий в жизни общества. НТП, с одной стороны, 
обусловливает все возрастающие возможности жизнедеятельности современного социума, 
с другой, – налицо изменения, происходящие в его ценностях и целевых установках. Ин-
формационный прогресс вынуждает человечество ставить новые цели, определять новые 
ориентиры, приобщаться к ценностям новой цивилизации. 

Однако оказалось, что глобальные процессы, связанные с НТП, имеют не всегда только 
позитивное начало, отсюда необходимость стратегического подхода к анализу и управлению 
современными процессами общественного развития в новых условиях, тем более, что самое 
серьезное влияние эти изменения оказали на традиционные ценности человеческого бытия, 
поставив под сомнение преемственность исторических и культурных традиций, ценность 
общения, семейные и духовные ценности, в совокупности составляющих культурное ядро 
цивилизационного развития общества. В результате в настоящее время в научных кругах 
особое значение придается гуманитарной составляющей общественного развития как цен-
ностному основанию его настоящего и будущего для предотвращения тех негативных по-
следствий, которые обусловлены развитием новых и новейших технологий. В частности, в 
экономической теории активно разрабатывается социокультурный подход к развитию новой 
экономики, основанный не только на инновациях и модернизации преобразований, но и учи-
тывающий специфику социального и культурного капитала каждой отдельно взятой страны 
как ее конкурентных преимуществ в условиях глобализации. По мнению аналитиков, пони-
мание значения культуры и ее влияния на развитие национальной и мировой экономики яв-
ляется тем стратегическим компасом, который нацелен на формирование социокультурного 
пространства современного глобального общества и его будущее процветание.  
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В новых условиях актуализируются также роль и значение культуры организации – 
корпоративной культуры и как ценностного основания любой организационной структу-
ры, и как ценностной составляющей новой экономики в целом. Остановимся подробнее на 
рассмотрении корпоративной культуры как современного социокультурного феномена, в 
частности, на его потенциальных возможностях в формировании новой управленческой 
системы – системы управления человеческими ресурсами в организации.  

Корпоративная культура как понятие и явление. Понятие «корпоративная культу-
ра» ввели в теорию и практику научного управления известные западные ученые 
Р. Акофф, Т. Дилл, А. Кеннеди, Дж. Коттер, Дж. Тернер и др. в конце 80-х – начале 90-х гг. 
XX в. [1, с. 96]. Однако как явление корпоративная культура возникла значительно раньше, 
ее становление происходило непосредственно в недрах организационной культуры. 
По оценке аналитиков, корпоративная культура и как новый вид культуры организации, 
соответствующий новому уровню общественного развития, и как новое понятие отразила 
не только те новации, которые появились в процессе перехода от индустриального к пост-
индустриальному, информационному обществу, но и окончательно закрепила в качестве 
основного управленческого инструментария человеческий фактор с главным акцентом на 
его духовной составляющей. 

Корпоративная культура – это современный социокультурный, многофакторный фе-
номен, который реализует себя в самых разных формах. Корпоративную культуру рас-
сматривают и как новую форму социального партнерства, и новую культурную форму, и 
новую форму организационного поведения и коммуникативного взаимодействия, и новый 
инструмент управления человеческими ресурсами. Эта многофакторность, с одной сторо-
ны, основана на определенных функциях, присущих исключительно корпоративной куль-
туре как новому социокультурному явлению в условиях современной деловой среды. 
С другой стороны, она основана на системе основных функций корпоративной культуры 
как культуры организации, где ценностная (аксиологическая) функция выступает в каче-
стве детерминирующей по отношению к другим функциям корпоративной культуры. При 
этом специфика ценностной функции корпоративной культуры направлена на накопление, 
продуцирование и воспроизводство системы ценностей, которые провозглашены самой 
организацией, а также на воспроизводство в том или ином виде всей системы ценностных 
оснований общественного развития: общечеловеческих, цивилизационных, социально-
экономических, национальных, профессиональных и профессионально обусловленных 
ценностей, так или иначе детерминирующих организационные ценности. Эту систему 
ценностей можно определить как фундирующее основание существования любой органи-
зации, поэтому независимо от формы своего проявления корпоративная культура выступа-
ет в качестве базовой основы всех видов взаимоотношений как внутри организации, так и 
во внешней для нее среде [2, с. 349]. В результате на смену жесткой регламентации и авто-
ритарным методам управления, которые были характерны для организационной культуры, 
культуры организации периода индустриального общества, в новых условиях вместе с 
корпоративной культурой приходит атмосфера взаимного уважения и сотрудничества ра-
ботодателей и работников. Покажем это на примере современной системы управления че-
ловеческими ресурсами организации. 

Современная концепция управления и ее специфика. В условиях глобализации и 
влияния информации на экономику и общество в целом происходят революционные изме-
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нения в науке управления. Основными активами и движущими силами индустриальной 
эпохи были машины и капитал, а главным достижением менеджмента – повышение про-
изводительности физического труда. По оценке П. Друкера, основателя современного ме-
неджмента, «самым ценным активом любой организации XXI в. как коммерческой, так и 
некоммерческой станут работники умственного труда и их производительность». [3, c. 13]. 
В новых условиях организация, чтобы быть успешной, должна всецело способствовать 
развитию своего основного капитала – работников умственного труда, поэтому система 
управления, где основное внимание уделяется человеческому фактору, рассматривается 
как наиболее актуальная, результативная и успешная. В частности, вот как описывает Дру-
кер результативные взаимоотношения «руководитель–подчиненный» в реалиях нового 
времени: «В современных условиях взаимоотношения “начальника” и “подчиненных” 
больше напоминают взаимоотношения дирижера оркестра и музыканта. Работники ум-
ственного труда являются “подчиненными” в том смысле, что они зависят от “босса”, ко-
торый принимает их на работу, увольняет, поощряет, наказывает и т. д. …Но руководитель 
может хорошо работать, – подчеркивает Друкер, – только в том случае, если так называе-
мые подчиненные принимают на себя ответственность за его обучение, другими словами, 
если они согласны постоянно подсказывать начальнику, для чего нужны маркетинговые 
исследования или физиотерапевтические процедуры, как они должны проводиться и ка-
кими должны быть результаты деятельности в соответствующих областях. В свою очередь 
“подчиненные” зависят от начальника, потому что именно он определяет общее направле-
ние деятельности» [3, с. 12]. 

Таким образом, современная концепция управления основана на том, что организация в 
целом и ее работники становятся полноправными партнерами. С одной стороны, у них есть 
общие цели – успешность и эффективность организации, с другой – организация должна 
быть ориентирована на благополучие своих работников. В новых условиях понятие «управ-
ление персоналом», которое появилось в теории и практике научного управления еще в 
50-е гг. прошлого столетия для обозначения функции управления как подбора, найма и 
адаптации персонала на рабочем месте, наполняется новым содержанием. Сегодня под 
управлением персоналом понимают вид деятельности организации по руководству и управ-
лению людьми, который направлен на достижение целей организации посредством исполь-
зования таланта, знаний, навыков и опыта сотрудников, учитывая их удовлетворенность 
творческим трудом, условиями трудовой деятельности, возможностью самореализации. 

В целом современная концепция управления как концепция управления человечески-
ми ресурсами делает основной акцент на стратегических аспектах жизнедеятельности ор-
ганизации и представляет собой систему управления, включающую в себя совокупность 
различных методов, приемов и технологий организации работы трудового коллектива, от-
ражающих современный уровень общественного развития. Поэтому в новых условиях 
классический кадровый менеджмент выступает и как относительное самостоятельное це-
лое, и как одна из необходимых составляющих новой управленческой системы. Особое 
место в этой системе занимает корпоративная культура. 

Корпоративная культура в системе управления человеческими ресурсами. Сна-
чала немного о новой системе управления. В условиях новых реалий управление челове-
ческими ресурсами организации представляет собой сложную систему, которая состоит 
из целого ряда подсистем, и в качестве этих подсистем следует выделить традиционное 
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управление кадрами (или кадровый менеджмент), инновационно-кадровый менеджмент 
(или инновационное управления кадрами), HR-брендинг (или бренд работодателя), эмоци-
ональный менеджмент и корпоративную культуру как ценностное базовое основание всей 
системы управления в целом. Взятые в единстве и целостности они реализуют на практике 
качественно новый уровень управления трудовыми ресурсами организации, соответству-
ющий вызовам нового времени. Концептуально система управления человеческими ресур-
сами реализует гуманистический подход, который основан на принципах социального 
партнерства, социальной ответственности и учете взаимных интересов сторон, в качестве 
которых выступают сама организация и человек-работник этой организации. Принцип парт-
нерства специалисты рассматривают как основной и необходимый вид экономического со-
трудничества в новых условиях. Одним из наиболее важных инструментов реализации это-
го принципа является корпоративная культура. Ценностная функция корпоративной культу-
ры, как уже отмечалось, направлена не только на продуцирование системы ценностей орга-
низации, их накопление и воспроизводство, но и на воспроизводство в том или ином виде 
всей системы ценностных оснований общественного развития, так или иначе детерминиру-
ющих организационные ценности. Поэтому подчеркнем еще раз, независимо от формы сво-
его проявления корпоративная культура выступает в качестве ценностной основы всех ви-
дов взаимоотношений, которые складываются в организации и за ее пределами, а следова-
тельно, и ценностным основанием новой системы управления человеческими ресурсами. 

Однако составляющие системы используют разные методы управления, поэтому эту 
модель можно определить как гибридную. «Гибридная модель» представляет собой опре-
деленную систему, в которой используется два и более методов для решения той или иной 
задачи. Применительно к системе управления человеческими ресурсами речь идет о раз-
ных методах, приемах и технологиях, которые используют составляющие системы в про-
цессе формирования механизмов управления кадрами в конкретных условиях. Поэтому в 
целом модель достижения поставленной цели применяет методы всех составляющих но-
вой системы управления. Проведем небольшой компонентный анализ новой системы 
управления для выявления функций, методов решения поставленных задач, а также места 
и роли каждой из составляющих в системе целого. 

Система управления человеческими ресурсами: компонентный анализ. Компо-
нентный анализ системы управления человеческими ресурсами организации необходимо 
начинается с анализа кадрового менеджмента как традиционной управленческой системы. 

Главная функция традиционного управления кадрами направлена на обеспечение органи-
зации качественными кадровыми ресурсами и включает в себя сопутствующие функции: 

– осуществление функции подбора персонала для организации, формирование трудо-
вого коллектива; 

– своевременное выявление потребности в квалифицированных сотрудниках; 
– адаптация новых сотрудников на рабочем месте; 
– материальная и нематериальная мотивация; 
– организация процесса переподготовки сотрудников и курсов повышения квалификации; 
– аттестация работников, включающая разработку комплекса критериев, мер и оценок; 
– анализ качества выполняемой работы, своевременное выявление проблем в произ-

водственном процессе. 
В целом классический кадровый менеджмент – это не только теоретическая и методо-

логическая база современной системы управления, но и система практических подходов к 
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управлению персоналом, разработанных с учетом вопросов, которые так или иначе возни-
кают на рабочем месте в повседневной практике. 

В современном кадровом менеджменте принято также выделять четыре основных 
уровня управления персоналом: оперативный, тактический, стратегический и политиче-
ский. На оперативном уровне доминирующей является непосредственная кадровая работа 
с персоналом как небольшими группами, так и с каждым работником лично, когда это 
необходимо для решения проблем, которые возникают в рабочем процессе ежедневно 
между сотрудниками коллектива. Тактический уровень управления персоналом характери-
зуется превалированием управления не отдельными сотрудниками, а персоналом подраз-
делений и организации в целом. Стратегический уровень управления основан на форми-
ровании стратегии развития системы управления человеческими ресурсами организации в 
долгосрочной перспективе. На политическом уровне происходит контроль разработки и 
реализации всей кадровой политики организации в целом как результата ее правильной 
организации на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях. В рамках новой си-
стемы управления подсистема кадрового менеджмента находится сегодня на той стадии, 
которая для нее считается наивысшей, а перспективы и новые направления развития, по 
мнению специалистов, видятся достаточно проблематично. Ценность этой подсистемы 
помимо выполнения текущих технических задач в организации заключается в том, что на 
ее теоретико-практической базе формируется следующий компонент системы – инноваци-
онный кадровый менеджмент. 

Инновационный кадровый менеджмент является пограничной областью между инно-
вационным менеджментом и управлением персоналом. Цель инновационного менеджмен-
та в управлении кадрами заключается в построении эффективной системы инновационно-
го управления персоналом организации для формирования и эффективного функциониро-
вания инновационно-активного кадрового потенциала. 

Инновационный менеджмент является относительно новым направлением в области 
управления. Однако само понятие «инновация» появилось еще в середине XIX столетия в 
исследованиях немецких культурологов, и в самом общем смысле оно означало внедрение 
элементов одной культуры в элементы другой. Известный австрийский экономист, полито-
лог и социолог Йозеф Шумпетер был первым, кто использовал это понятие применитель-
но к экономике и управлению. При исследовании особенностей экономического развития 
общества он выявил его основную составляющую – появление нового, неизвестного ранее 
участникам мирового или регионального рынка. Шумпетер определил инновацию как со-
здание нового (товара или услуги, с которыми потребители еще не знакомы, открытие но-
вого рынка, неизвестного для страны, или нового источника факторов производства и др.) 
[4, с. 159]. Важной заслугой Шумпетера считается существенный вклад, который он внес в 
развитие теории экономики и истории экономических учений. В то же время главной за-
слугой ученого является факт выделения инновации (в современном значении) как поня-
тия, а также наполнение этого понятия смысловым содержанием, что в итоге позволило 
сформировать теоретическую базу инновационного менеджмента как самостоятельного 
направления и современной инновационной экономики в целом. Сегодня понятие «инно-
вация» включено во все сферы общественной жизни. В частности, в системе управления 
персоналом инновации рассматриваются как новые методы работы с персоналом. 
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В системе управления персоналом инновации разделяются на два основных вида. 
К первому относят постепенные улучшения в деятельности персонала, их называют теку-
щими. Второй вид – это прорывные инновации, связанные с резкими, радикальными по-
ложительными изменениями, вносимыми в систему управления. Текущие инновации яв-
ляются плановыми и внедряются плавно и постепенно, коренным образом не изменяя са-
му систему, а целью внедрения прорывных инноваций является радикальное преобразова-
ние системы управления персоналом. 

Таким образом, инновационный менеджмент персонала основан на внедрении инно-
вационных технологий в процесс управления. Новое направление менеджмента персонала 
организации несет новое содержание и особенности управления этими нововведениями в 
одной из самых сложных сфер – сфере управления персоналом. Одним из примеров ново-
введений является внедрение в практику управления геймифицированных систем. Гейми-
фикация – использование игровых механик в неигровых процессах, которое способствует 
вовлеченности персонала в рабочий процесс, стимулирует интеллектуальный и творче-
ский потенциал каждого отдельного работника. Геймификацию рассматривают как самый 
актуальный и самый популярный тренд в современной HR-деятельности западных и рос-
сийских компаний, в том числе и с точки зрения привлекательного места работы или HR-
брендинга компании. 

HR-брендинг или бренд работодателя – это еще один компонент системы, который 
следует рассматривать как важную составляющую современного управления кадрами. 
Идея применения маркетинговых технологий на рынке труда, когда продуктом становится 
работа в компании или вакансия, а целевой аудиторией – соискатели этой работы, появи-
лась вначале 1990-х гг. и сразу получила широкое применение. Однако на первых порах 
эта идея часто не соответствовала целевым задачам HR-брендинга. Провозглашенные 
обещания не всегда соответствовали реальной ситуации. Сегодня компании не только рас-
сказывают о себе как достойном месте работы, но и прилагают серьезные усилия, чтобы 
эти заявления соответствовали действительности, поэтому оценка эффективности HR-
брендинга компании включает в себя, с одной стороны, оценки независимых экспертов, с 
другой – мнения соискателей и сотрудников компании [5].  

В настоящее время тема «бренд работодателя» стала одной из наиболее востребован-
ных в западном и российском HR-менеджменте как с точки зрения готовности к измене-
ниям в зависимости от потребностей своих целевых аудиторий, так и с точки зрения це-
лостности бренда компании. 

Следующая составляющая системы, о которой следует сказать отдельно, – эмоцио-
нальный менеджмент. Эмоциональный менеджмент – это еще одно новое направление 
менеджмента, которое сформировалось в конце 90-х гг. прошлого столетия. Точкой отсчета 
этого направления стала публикация книги Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект» 
(1995), в которой впервые был обобщен исследовательский опыт ученых, занимавшихся 
вопросами значения эмоций в жизни людей, в частности П. Сэловей и Дж. Мейера. 

Эмоциональный интеллект определяют как способность правильно истолковывать 
эмоции, которые испытывает человек и окружающие его люди, а также способность кон-
тролировать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Эмоциональный 
интеллект представляет собой сложный и все еще не до конца изученный феномен. 
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В частности, структура эмоционального интеллекта, согласно известному специалисту в 
области межличностных отношений Т. Бредбери, автору международного бестселлера 
«Код личности», эмоциональный интеллект – это продукт личной и социальной компе-
тентности. Личная компетентность включает в себя самосознание и самоуправление; со-
циальная компетентность – социальную осведомленность и управление развитием отно-
шений, которая рассматривается ученым как произведение трех предшествующих состав-
ляющих эмоционального интеллекта. Бредбери определяет эту способность управлять 
развитием отношений как способность человека осознавать свои собственные эмоции и 
эмоции других людей, чтобы успешно взаимодействовать с другими людьми. Однако су-
ществуют и другие взгляды на структуру эмоционального интеллекта, в частности, что 
эмоциональный интеллект включает в себя внутриличностные и межличностные способно-
сти, стрессоустойчивость, приспособляемость и жизненный фон. 

Сегодня для определения уровня эмоционального интеллекта психологами разработа-
но уже достаточно много специальных методик, в частности, опросник Р. Бар-Она, тест 
Мейера–Сэловея–Карузо, тест Н. Холла, тест Д. В. Люсина и др. Применение этих мето-
дик позволяет получить определенный результат, однако на сегодняшний день специали-
стами все еще не предложено единого общенаучного эффективного метода точного опре-
деления уровня эмоционального интеллекта человека [6]. 

Дальнейшая разработка теории эмоционального интеллекта, а также новые данные ис-
следовательской практики, касающиеся естественнонаучного и психологического знания о 
роли эмоций в жизни людей, подтвердили значение эмоций не только в условиях повсе-
дневности, но и в деятельности на рабочих местах, что, собственно, и стало одной из основ-
ных управленческих функцией эмоционального менеджмента в организации. 

В целом эмоциональный менеджмент представляет собой управление эмоциональны-
ми ресурсами организации для повышения эффективности ее деятельности и рассматри-
вается исследователями в двух различных направлениях. 

Первое направление рассматривает эмоциональный менеджмент как относительно само-
стоятельное специфическое направление управленческой системы. Согласно второму направ-
лению, эмоциональный менеджмент не является самостоятельной подсистемой, поскольку он 
так или иначе существует во всей системе управления человеческими ресурсами. При этом 
следует отметить, что рациональное начало содержится в каждом из существующих подхо-
дов. Выделение эмоционального менеджмента в относительно самостоятельное направление 
было необходимым условием абстрагирования для развития нового дисциплинарного знания, 
определения его предмета, метода, структурно-функциональных характеристик и понятийно-
го аппарата. В то же время следует особо подчеркнуть, что в реальной жизни эмоции и все 
виды эмоциональных состояний включены в процесс жизнедеятельности человека, поэтому 
включенность эмоциональной составляющей во все уровни современной управленческой си-
стемы следует рассматривать как объективную необходимость. 

Однако главное условие успешного функционирования современной управленческой 
системы – это развитая корпоративная культура. 

Корпоративная культура формируется прежде всего как система ценностных основа-
ний коммуникативного характера, детерминирующих организационное поведение компа-
нии как внутри, так и во внешней среде. В этой связи отдельно следует остановиться на 
одной из коммуникативных составляющих корпоративной культуры – этикетной комму-
никации. 
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Любая организация как отдельно взятый социум включает в себя все уровни отноше-
ний, которые складываются между людьми в процессе их взаимодействия, поэтому эти-
кетная коммуникация в организации представлена всеми видами этикетной регуляции, в 
частности, в рамках корпоративной культуры это нормы служебного, корпоративного и 
делового этикета. Каждый из представленных видов этикета имеет свою специфику и осо-
бенности, однако в целом они составляют этикетное пространство корпоративной культу-
ры, которое во многом определяет имиджевые, репутационные и другие информационно-
коммуникативные характеристики компании. 

Этикет всегда ситуативен, границы видов условны, что в свою очередь стало основа-
нием для использования понятия «деловой этикет» в широком значении, включающем ре-
гуляцию всех сфер делового взаимодействия внутри компании и за ее пределами. Однако 
независимо от того, употребляется ли это понятие в широком значении, или в узком, как 
непосредственно гостевой этикет официального уровня, главной ценностью этикетной ре-
гуляции является сам человек, его отношение к другому как к ценности. Уважение к дру-
гому/другим означает, что этикетная регуляция является той первоосновой, на которой вы-
страивается все здание корпоративной культуры как новой формы культуры организации с 
главным акцентом на духовном факторе [7, с. 82–83]. 

Поэтому корпоративная культура по отношению к другим компонентам новой управ-
ленческой системы выступает как составляющая базового уровня, поскольку именно кор-
поративная культура позволяет построить всю систему управления организацией таким 
образом, что все происходящие в ней процессы становятся для компании ценностным ис-
точником формирования социальной ответственности организации во всех сферах ее дея-
тельности и способствуют выстраиванию отношений социального партнерства внутри ор-
ганизации, чтобы затем транслировать их во вне. 

Таковы в целом общие характеристики составляющих современной системы управле-
ния человеческими ресурсами. 

Система управления человеческими ресурсами: становление и развитие. С точки 
зрения статуса, новая система управления человеческими ресурсами предполагает при-
менение конвергентного (междисциплинарного) подхода к ее изучению. Конвергентный 
подход представляет собой современное сложное знание, находящееся на стыке есте-
ственнонаучных и гуманитарных дисциплин. Такой подход предполагает рассмотрение 
всех составляющих системы управления человеческими ресурсами уже не относительно 
самостоятельных ее компонентов, а относительно самостоятельного целого, в частности, 
как новую систему управления, которая по своему содержанию и свойствам качественно 
превышает содержание и свойства ее компонентов. В свою очередь теория и практика 
управления человеческими ресурсами делает сегодня особый акцент на понятии «вклю-
ченность». При этом тема включенности может быть рассмотрена как с точки зрения вза-
имообусловленности и взаимосвязи всех составляющих системы, т. е. ее целостности, так 
и с точки зрения результативности этой взаимосвязи, например, как включенность каждо-
го отдельного работника в процесс жизнедеятельности организации, в том числе и конеч-
ных результатов ее деятельности. Однако проблема заключается в том, что все составля-
ющие системы, исключая только традиционный кадровый менеджмент, – это новые 
направления современной управленческой системы, которые находятся в стадии своего 
становления и развития. Так, гуманитарную составляющую системы представляют сего-
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дня эмоциональный менеджмент и корпоративная культура, однако, несмотря на большой 
задел, наработанный в каждом направлении как западными, так и отечественными уче-
ными, они еще мало изучены. 

В частности, эмоциональный менеджмент, как уже отмечалось, – это новый вид менедж-
мента, который, находится в стадии становления. В связи с включенностью эмоциональных 
переживаний во все составляющие системы управления, эмоциональный менеджмент высту-
пает в настоящих условиях объединяющим началом для конкретных знаний. Например, в об-
ласти лидерства речь идет о новых знаниях социально-психологического характера и совре-
менных фоновых знаниях, отражающих специфику нового времени в данной сфере. В числе 
этих новых знаний одни являются уже общепризнанными и общедоступными (например, 
значение эмоциональной компетентности для развития лидерских качеств), другие – в со-
стоянии научного поиска (например, знания, которые находятся на стыке социально-
психологических и современных областей естественнонаучного знания, в частности, 
нейробиологии, нейролингвистики, нейроэкономики и др.). Результаты междисциплинар-
ного подхода, который очень активно задействован в рамках эмоционального менеджмен-
та, постепенно становятся достоянием теории и практики современного управления чело-
веческими ресурсами, например, значение обратной связи (в том числе и в ее новом фор-
мате – формате геймифицированных систем) для успешной деятельности сотрудников 
компании, значение новизны для быстрого усвоения материала, или значение корпоратив-
ных историй как для формирования лояльности и корпоративного патриотизма сотрудни-
ков, так и для продвижения бренда компании и др. Комплексное владение знаниями есте-
ственнонаучного, психологического и социально-психологического характера, а также вы-
работка определенных навыков, касающихся умения взаимодействовать с людьми, с одной 
стороны, определяют понятия «эмоционально ориентированная коммуникация», «эмоцио-
нальное лидерство», «эмоциональные ресурсы», «эмоциональная компетентность», с дру-
гой – непосредственно само содержание эмоционального менеджмента как инструмента 
управления человеческим капиталом организации. 

Таким образом, происходящие глобальные информационно-технологические процес-
сы, имеющие свои как позитивные, негативные так и неоднозначные последствия, с необ-
ходимостью становятся причиной коренных изменений в жизни общества. С каждым днем 
увеличивается скорость обмена информацией и, как следствие, усложняются процессы 
управления не только техническими системами, но и управления людьми в организациях. 
Современная система управления персоналом является комплексной и поэтому достаточно 
сложной. В новой системе управления, подчеркнем еще раз, выделяются пять основных 
подсистем: традиционное управление кадрами, инновационный кадровый менеджмент, 
HR-брендинг, эмоциональный менеджмент и корпоративная культура, которая является 
системообразующим основанием новой модели управления персоналом. Такую систему 
управления можно определить как гибридную, поскольку она представляет собой ком-
плекс подсистем, каждая из которых, обладает присущими только ей методами управле-
ния. Каждый компонент подлежит отдельному рассмотрению, однако в единстве и взаимо-
связи они представляют собой новую систему управления человеческими ресурсами, от-
вечающую современным требованиям общественного развития. 

В целом, несмотря на то, что компоненты системы, исключая кадровый менеджмент, 
представляют собой новые направления управления и находятся в стадии своего станов-
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ления и развития, современная модель управления человеческими ресурсами представляет 
собой сложную многофункциональную, многоуровневую систему экономического, техни-
ко-технологического и гуманитарного содержания, соответствующую современному уров-
ню общественного прогресса. Базовым основанием этой системы выступает корпоратив-
ная культура. Закладывая ценностные основания деятельности организации, корпоратив-
ная культура выстраивает все уровни отношений, которые складываются внутри организа-
ции и за ее пределами на основе соблюдения принципов социального партнерства и соци-
альной ответственности. 
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The corporate culture as a modern multi-factor phenomenon is considered by the example of the role of corporate cul-
ture in the new management system – human resources management system of the organization. As the components of 
the system are highlighted and consistently considered HR-management, innovative HR management, HR-branding or 
employer brand, emotional management and corporate culture. It is shown that the corporate culture, as a new form of 
culture of the organization corresponding to the current level of social development in the new management system 
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formed both in internal and in external environment of the company. 
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ВЛИЯНИЕ СИМВОЛА ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ  
В РЕЗОНАНСЕ АРХЕТИПА КОЛЛЕКТИВНОГО 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО НА АТРИБУЦИЮ ИНДИВИДА  
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

Рассматривается влияние информационного сообщения в совокупности с коллективным бессо-
знательным на поведенческие характеристики социальных групп в современном информацион-
ном обществе. При этом устанавливается, что циркулирующее рекламное сообщение выполня-
ет роль буфера, не позволяя внешним символам войти в резонанс с бессознательными архети-
пами. «Усталость от сострадания» как психологический феномен информационной эпохи 
напрямую связан с умелым применением коммуникационных символов. 

Символ, архетип, резонанс, рекламное сообщение, информационная эпоха 

Согласно маклюэновской теории, информационный миф сегодня – наиболее значи-
мый принцип организации массового сознания, что в свою очередь предполагает возмож-
ность сознательной мифологизации общения посредством массовых коммуникаций 
[1, с. 19]. Массовый тип бессознательного – одна из форм бессознательного, единая для 
общества в целом и являющаяся продуктом наследуемых структур мозга. Основное отли-
чие коллективного бессознательного от индивидуального в том, что оно является общим 
для разных людей, не зависит от индивидуального опыта и истории развития индивида, 
представляет собой некий единый «общий знаменатель». 

Понятие «ассоциации» – одно из древнейших в философии, его можно встретить еще 
у Платона и Аристотеля. Закон образования ассоциаций веками считался главным в фило-
софии. Он гласил, что если какие-либо объекты воспринимаются одновременно или в 
непосредственной близости, то впоследствии появление одного из них влечет за собой 
осознание другого. Так, взглянув на какой-либо предмет, человек вспоминает его отсут-
ствующего владельца, поскольку прежде эти два объекта воспринимались одновременно, 
поэтому между их следами в мозгу упрочилась связь – ассоциация. Когда психология пре-
вратилась в науку, ассоциации стали изучать экспериментально, чтобы определить законы 
памяти, воображения и других умственных процессов. Выяснилось, с какими представле-
ниями ассоциируются у испытуемых различные слова, сколько раз нужно повторить спи-
сок слов, чтобы между ними возникли связи, позволяющие их целиком либо частично за-
помнить. Во всех случаях ставилась задача изучить работу сознания. Фрейд же использо-
вал материал ассоциаций в других целях. Он искал в этом материале путь в область неосо-
знаваемых побуждений, намеки на то, что происходит в «кипящем котле» аффектов, вле-
чений. Для этого, полагал он, ассоциации следует вывести из под контроля сознания. Вера 
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в то, что поведение человека находится под надежным контролем сознания, веками счита-
лась неоспоримой. «Находиться в сознании» значило не что иное, как отдавать себе ясный 
отчет о своих желаниях, побуждениях, стимулах к действию [2, с. 73].  

Юнг, основатель аналитической психологии, подобно Фрейду придерживался мнения, 
что лишь очень небольшая часть человеческих действий совершается при ясном понима-
нии их цели и причины. Теоретические положения Юнга во многом связаны с коллектив-
ными бессознательными установками – архетипами. Архетипы – универсальные изна-
чальные врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного 
бессознательного. Они не приобретаются в течение жизни индивида, а являются для него 
унаследованными от предков, заранее заготовленными структурами постижения реально-
сти [3, с. 126]. Так, уже ребенок при вступлении в жизнь обладает прирожденной предрас-
положенностью к осмыслению получаемых впечатлений и ощущений в соответствии с 
теми древними типами, образами и основаниями, согласно которым издавна образовыва-
лись мысли и чувства человека. Эти образы и основания представляют собой унаследо-
ванные от далеких предков психические феномены, имеющие, однако, не генетическую 
или физиологическую, а психическую природу. Можно считать, что само возникновение 
рефлексии явилось из болезненных последствий жестоких эмоциональных потрясений, 
связанных с обнаружением архетипов как некого исходного, базисного содержания созна-
ния. Одним из первых в психологии рассмотрением рефлексии занялся А. Буземан, кото-
рый трактовал ее как «всякое перенесение переживания с внешнего мира на самого себя» 
[4]. Именно поэтому «любую психическую реакцию, несоразмерную с вызвавшей ее при-
чиной, необходимо исследовать относительно того, не была ли она обусловлена в то же 
время и архетипом» [3, с. 126]. 

Экстравертированный тип бессознательного. Рассмотрим два психологических ти-
па, описанные Юнгом в работе «Психологические типы». «Общие, зависящие от установ-
ки типы, различаются своей разнообразной установкой по отношению к объекту. Интровер-
тированный относится к объекту абстрагирующе, он, взятый в своем основании, всегда оза-
бочен тем, чтобы отнять либидо у объекта, он утверждает значение объекта, как если бы он 
должен был предотвратить перевес объекта. Экстравертированный наоборот, относится по-
ложительно к объекту. Принятый за основание объект никогда не имеет для него достаточ-
ной ценности, и потому значение его необходимо повысить» [5]. Оба типа настолько раз-
личны, их противоположность так ясна, что существование их становится очевидным даже 
для профана в психологии. Поэтому противоположность типов как общий психологический 
феномен должен иметь каким-то образом свою историческую предпосылку. 

Первый тип ориентируется на внешние факты, второй остается при мнении между ним 
и объективно данным. Когда ориентировка на объект и объективно данные перевешивает до 
того, что наиболее частые и главнейшие решения и поступки обусловлены не субъективны-
ми взглядами, а объективными отношениями, то говорят об экстравертированной установке. 
Если это повторяется постоянно, то говорят о экстравертированном типе. «Когда кто-нибудь 
так мыслит, чувствует и поступает – одним словом, так живет, как это непосредственно со-
ответствует объективным отношениям и их требованиям в хорошем и плохом смысле, то он 
экстравертированный. Он живет так, что объект как главенствующая величина явным обра-
зом играет в его сознании большую роль, чем его субъективное мнение. Конечно он имеет 
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субъективные взгляды, но их детерминирующая сила меньше, чем сила внешних объектив-
ных условий. Поэтому он никогда не думает встретить какой-нибудь безусловный фактор 
внутри самого себя, так как таковые ему известны только вне его. Подобно Эпиметею, его 
душа подчиняется внешним требованиям, конечно не без борьбы; но дело кончается всегда в 
пользу внешних условий. Все его сознание глядит наружу, так как главное и решающее опре-
деление всегда приходит к нему извне» [5]. 

Интерес и внимание экстравертированного типа следуют за объективными событиями и 
прежде всего за теми из них, которые тесно его окружают. Не только лица, но и вещи привле-
кают интерес. Соответственно этому и поступки основываются на влиянии лиц и вещей. Они 
прямо обусловлены объективными данными и определяющими факторами и из них, так ска-
зать, исчерпывающе объяснимы. Поступки явным образом обусловлены объективными об-
стоятельствами. Если даже поступки не являются простой реакцией на раздражение окружа-
ющей среды, то все-таки они имеют характер применения к реальным отношениям и находят 
в рамках объективно данного достаточный и соответственный простор. Они совершенно ли-
шены серьезных тенденций выйти за эти пределы. То же касается и интересов: объективные 
события представляют собою неистощимый источник раздражения, так что интерес нормаль-
но не требует ничего иного. Моральные законы поступков покрываются соответствующими 
требованиями общества, господствующими моральными понятиями. Если бы господствую-
щие воззрения были иными, то были бы другими и субъективные моральные направляющие 
тенденции без того, чтобы что-нибудь изменилось в общем психологическом. Но высшая точ-
ка зрения еще не говорит, что объективно данное при всех обстоятельствах является нормаль-
ным. Индивидуум, который применяется к этим отношениям, хотя подражает ненормальному 
характеру окружающей среды, но в тоже время вместе со всем его окружающим находится в 
нормальном положении по отношению к общеобязательным законам жизни. 

Простое применение законов более общих, чем частные и исторические условия, дела-
ет экстравертированную установку нормальной. Своей нормальности экстравертированный 
тип обязан, с одной стороны, тем, что он применяется к данным отношениям и естественно 
не имеет других претензий, кроме выполнения объективно данных возможностей приобре-
тать, делать или производить то, в чем в данный момент нуждается окружающая среда. 
С другой стороны, нормальность основана еще и на том важном обстоятельстве, что экстра-
вертированный считается с реальностью своих субъективных потребностей и нужд. Слабый 
пункт заключается в том, что тенденция этого типа в такой мере направлена вовне, что все 
субъективные факторы, даже связанные с чувствами, недостаточно принимаются в сообра-
жения. Вследствие недостаточного частного внутреннего внимания страдает душа. Экстра-
вертированный тип обычно мало замечает это последнее обстоятельство, но оно тем замет-
нее для близких, окружающих его домашних. Потеря равновесия становится для него чув-
ствительной лишь когда появляются ненормальные телесные ощущения. 

Опасность экстравертированного типа заключается в том, что он втягивается в объекты 
и сам в них совершенно теряется. Основная черта данного типа – это постоянная тенденция 
быть интересным и производить впечатление на окружающих. Коррелятом к этому является 
вошедшая в поговорку внушаемость, доступность влиянию других лиц. «У экстравертиро-
ванного типа всегда есть искушение пожертвовать собою в пользу объекта, ассимилировать 
свой субъект с объектом. Легко понять, что ориентировка на объект и на объективно данное 
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насилует множество субъективных побуждений, мнений, желаний, необходимостей и лиша-
ет их той энергии, которая естественно должна принадлежать им. Человек всегда носит с 
собою всю свою историю и историю человечества. Все, что было до сих пор, должно как-
нибудь сказаться в новом и сжиться с ним. Поэтому полная ассимиляция с объектом встре-
чает протест уже раньше бывшего и существовавшего с самого начала» [5]. Из этого весьма 
общего рассуждения легко понять почему бессознательные требования экстравертированно-
го типа имеют собственно примитивный, инфантильный и эгоистический характер. 

Экстравертированное мышление поэтому вовсе не должно быть чисто конкретным фак-
тическим мышлением, но может так же хорошо быть чисто идейным мышлением, если 
только доказано, что идеи, которыми мыслят, в значительной мере взяты извне. В таком слу-
чае нужно исследовать, с одной стороны, не являются ли эти идеи простой абстракцией из 
опытов над объектом и, таким образом, представляют не что иное, как более высокие кол-
лективные понятия, которые заключают в себе сумму объективных фактов. С другой сторо-
ны, эти идеи напрямую связаны с традицией и происходят из окружающего внешнего мира. 

«Даже когда я думаю о том, чтобы придать ходу моих мыслей во всех отношениях 
объективное направление, я все-таки не могу препятствовать субъективному параллель-
ному процессу и его постоянному участию без того, чтобы не уничтожить ход моих мыс-
лей. Этот процесс имеет естественную и только более или менее устранимую тенденцию 
субъективировать объективно данное, т. е. ассимилировать с субъектом. Если же главный 
акцент падает на субъективный процесс, то получается тот другой род мышления, который 
противоположен экстравертированному типу, а именно ориентированный на субъект и на 
субъективно данное направление, которое называют интровертированным» [5]. Экстравер-
тированное мышление осуществляется, следовательно, только тем, что объективная ори-
ентировка получает некоторый перевес. 

Эмоции в экстравертированной установке ориентируются на объективно данное, т. е. 
объект является необходимым определителем рода чувствования. Они находятся в согласии 
с объективными ценностями. «Кому знакомы эмоции только как субъективные состояния, 
тот не поймет непосредственно сущности экстравертитрованного чувствования, так как экс-
травертированное чувство настолько мало освободилось от субъективного фактора и тем 
всецело подчинилось влиянию объекта. Даже там, где оно кажется независимым от качества 
конкретного объекта, оно все-таки находится во власти традиционной или какой-либо иной 
имеющей общее значение оценки. Без эмоций немыслимо хорошее и гармоническое обще-
ство. В этом отношении экстравертированное чувствование настолько же благодетельная и 
разумно действующая сила, как и экстравертированное мышление. Это благотворное влия-
ние, однако, теряется всякий раз, как объект приобретает чрезмерное влияние. Именно в та-
ком случае слишком сильно экстравертированное чувствование уводит личность в объект, 
т. е. объект ассимилирует личность, вследствие чего теряется личный характер эмоции, ко-
торый составляет ее наиболее привлекательную черту. Именно благодаря этому чувствова-
ние становится холодным, объективным и не заслуживающим доверия. 

Так как эмоциональное переживание бесспорно есть более явное свойство женской 
психологии, чем мышление, то самые выраженные эмоциональные типы встречаются сре-
ди женщин. Женщина этого рода живет под руководством эмоций. Ее эмоции вследствие 
ее воспитания развились в приспособленную и подвергнутую контролю сознания функ-
цию. В случаях, которые не являются крайними, эмоции имеют личный характер, хотя 
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субъективное уже в значительной степени подавлено. Эмоции соответствуют объективным 
положениям и общепринятым ценностям. «Правильно» чувствовать можно только тогда, 
когда ничто другое не мешает эмоциям. Ничто, однако, так сильно не мешает чувствова-
нию, как мышление. Это не должно значить, что такая женщина вообще не думает, напро-
тив, она думает, может быть, очень много и очень умно, но ее мышление никогда не бывает 
свободно, а является синхронизирующей прибавкой к ее эмоциям. И, таким образом, ценит 
и любит все, что считается хорошим согласно объективной оценке. По степени диссоциации 
личности и временного эмоционального состояния более или менее проявляются признаки 
несовместимости с самим собою, т. е. первоначально компенсирующая установка бессозна-
тельного становится в явную оппозицию. Чем сильнее ставится ударение на эмоциональном 
отношении к объекту, тем сильнее выступает на поверхность бессознательная оппозиция.  

Таким образом, экстравертированный эмоциональный тип в большинстве случае по-
давляет свое мышление, так как мышлению наиболее свойственно мешать эмоциям. 
На этом основании и мышление, когда оно стремится к сколько-нибудь чистым результа-
там, почти всегда исключает чувствование, поскольку ничто так не способно помешать 
мышлению и извратить его, как эмоциональная оценка. 

Символы в коммуникации информационного общества. Отметим, что именно ви-
зуальные символы в информационном обществе наряду с коммуникационным сообщением 
определяют эмоциональную предрасположенность. Чем выгоден символ для построения 
коммуникации? Символ содержит в себе больше информации, чем обычное слово. Символ, 
как правило, опирается на более древний арсенал воздействия, чем сегодняшние наши при-
обретения. Символ – это то, что уже воздействовало на наших предков в качестве эффектив-
ного инструментария. Типичные символы, как правило, более эмоционально нагружены при 
менее четкой содержательной области. С помощью символов мы можем подключаться к 
иным, более информационно насыщенным сферам. «Символ есть такая сущность, энергия 
которой, сращенная с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущно-
сти, несет, таким образом, в себе эту последнюю» [6]. 

Символы аккумулируют человеческий опыт, отмечая его ключевые моменты. Именно 
по этой причине человечество порождает символы и сражается за символы, которые вы-
ступают в виде краеугольных камней, разделяющих типы жизнедеятельности и социаль-
ные группы. Символы прочего четко отделяли друг от друга события, пространство и вре-
мя. Мир устроен по аналогии периодических повторов тех же событий, восходящих к пра-
событиям. В этом циклическом круговороте только символы являются элементами, при-
надлежащими сразу всем временам. Символы несут на себе эту печать времен, выступая в 
роли скреп между разными историческими периодами. Символ уникален. Наличие его у 
меня, одновременно предполагает отсутствие его у тебя. Символы позволяют усмирять 
броуновское движение нашего мира. Если бы не они, мир изменился бы до неузнаваемо-
сти. Символы своими отсылками на прошлый опыт выступают в роли определенного 
смягчения реальной динамики мира. Мир теряет свою динамику, соприкасаясь с символа-
ми. Символ в этом плане тормозит слишком быстрый бег времени. Символ коллективен, 
слово одновременно коллективно и индивидуально. Поэтому символ обладает более высо-
ким статусом, чем слово. Символы редко вступают в противоречие друг с другом. Они 
обитают каждый в своей нише. Возможные же столкновения сознательно создаются 
людьми, искусственно фиксируя сферу применения символов. Символы не складываются 
в общую грамматику, ее под них подгоняют люди.  
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В продолжение разговора о символах отметим область, в которой символ принимает 
наиболее эффективное значение – визуальная среда. Символ выступает в роли «якоря» для 
ситуации, которая должна быть восстановлена с его помощью. Достаточно часто путь по-
рождения символа в наше время идет от его определенных системных свойств, т. е. тех 
характеристик, которые требует от него система.  

В этом контексте Филипп Тэйлор подчеркивает: «Распространение христианства было 
достигнуто с существенной помощью визуальной символики. Основанные на ярких истори-
ях Старого и Нового Заветов, визуальные символы, которые были легко узнаваемыми и кра-
сивыми в своей простоте (крест является наиболее ярким примером) помогали объединять 
людей из различных областей и разных социальных оснований в единую веру» [7, с. 52–53]. 

Визуальная символика выступает в роли объединителя еще и потому, что для нее не 
существенны различия в языке, которые важны для текстового сообщения. Для визуально-
го символа более важно различие в культуре. Человечество движется в процессе кодиров-
ки сообщений в рамках визуального пространства. Со временем постоянно совершенству-
ется визуальный способ кодирования. Для России характерным примером является пере-
ход от религиозных икон к агитационным плакатам времен советского периода. Ф. Тэйлор, 
например, считает плакаты того времени наибольшим вкладом Советского Союза в историю 
изобразительного искусства, отмечая, что большевики избрали наиболее эффективный спо-
соб в условиях неграмотности населения того времени. То есть визуальный метод постоян-
но находится в числе лидеров, если не считать непродолжительное главенство радио.  

Атрибуция в медийно-коммуникативном пространстве информационного обще-
ства. Попытки объяснить причины поведения людей ученые назвали атрибуциями. В со-
временной науке атрибуция рассматривается как процесс интерпретации, посредством ко-
торого индивид приписывает наблюдаемым и переживаемым событиям или действиям 
определенные причины. 

В соответствии с представлениями Хайдера, наблюдатель, владея только информацией 
о содержании действия, может объяснить поступок либо личностными качествами действу-
ющего, либо влиянием внешнего окружения. По его мнению, построение атрибуций связано 
с желанием упростить окружающую среду и возможностью предсказывать поведение дру-
гих людей. В этом контексте атрибуции выполняют важнейшую психическую функцию, по-
скольку делают события и явления предсказуемыми, контролируемыми и понятными. 

Исследователи атрибуции отмечают ошибки атрибуции, вызванные, прежде всего ха-
рактером используемой информации. Они получили название ошибки иллюзорных корре-
ляций. Этот вид ошибки возникает из-за использования априорной информации о причин-
ных связях. В соответствии со своими представлениями человек склонен в любой практи-
ческой ситуации выделять одни моменты, совершенно не замечать других и вместо поиска 
действительных причин использовать стандартные и известные объяснения. Примером 
такого рода может служить объяснение молодыми родителями плача своего младенца. Од-
ни склонны рассматривать плач как просьбу о еде и начинают кормить ребенка, другие 
считают, что ему холодно и утепляют его, а третьи уверены, что у него что-то болит и вы-
зывают врача. Поскольку достоверно установить причину плача в каждом случае очень 
трудно, то очевидно, что при атрибуции используются какие-то предварительные пред-
ставления о том, почему дети плачут. Если рассматривать механизм ошибки иллюзорных 
корреляций как влияние ожиданий о причинах тех или иных действий, то очень важен во-
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прос о происхождении этих ожиданий. Очевидно, иллюзорные корреляции появляются у 
человека в силу разных обстоятельств – чувственный опыт, формирование стереотипов 
путями СМИ, образование и многого другого. И в каждом случае иллюзии будут свои, а 
следовательно, и атрибуция различна. 

К примеру можно отнести дорекламный период 1990-х гг., когда в нашей стране по-
явились видеомагнитофоны, а с ними новое завораживающее информационное поле. По-
явились новые жанры кино: ужасы, боевики, эротика, приключения, что способствовало 
добровольному соединению с внешними символами. Практика показывает, что если смот-
реть один фильм 15 раз на неделе (в 1990-х гг. это было обычным делом), к примеру, бое-
вик, волей-неволей символы МУЖЕСТВА, СИЛЫ, ВРАГА и др. начинают находить от-
клик в бессознательных архетипах, и происходит резкое возрастание амплитуды вынуж-
денных колебаний, которое наступает при совпадении частоты собственных колебаний с 
частотой колебаний вынуждающей силы. Такой резонанс в дальнейшем формирует жиз-
ненный проект индивида. То же самое можно сказать про каждый из жанров кинофильмов 
или любую другую циркулирующую информационную символически окрашенную экс-
травертируемую установку. Социальная проблема в новостной линейке с применением 
символов КРОВИ, БОЛИ, ГОРЯ как неотъемлемая часть информационной модели повсе-
дневности так же апеллирует к архетипам бессознательного. 

Рассмотрим этот коммуникативный жанр с точки зрения психологического феномена 
«усталости сострадать», русским эквивалентом которого является понятие эмоционально-
го выгорания, предложенное отечественным исследователем И. Г. Ясавеевым. 
Он выдвинул предположение о том, что средства массовой коммуникации могут вести к 
потере чувствительности относительно социальных проблем, т. е. к эмоциональной уста-
лости в отношении них. Человеческое сознание привыкает ко всему, и, как отмечает один 
из исследователей, «жалкий образ вымазанной нефтью чайки или мертвого солдата блед-
неет после того, как видишь это в десятый раз» [8, с. 104]. 

Одним из первых трудов в этой области, построенный на данных репрезентативного 
эмпирического исследования, является работа американских социологов К. Киник, 
Д. Крэгмона и Г. Камерона «Усталость сострадать» [9]. Проблема усталости от сострада-
ния, по их мнению, является неотъемлемым спутником современных средств массовой 
коммуникации, выступая как побочный результат социальной рекламы. Как сетуют авто-
ры, «простое соприкосновение посредством массовой коммуникации с человеческим 
страданием больше не вызывает той же чувственности, что и раньше, поскольку чрезмер-
ная подверженность сообщениям о насилии и отчаянии притупляет чувства и приводит к 
воздвижению вокруг себя стены равнодушия» [10, с. 180]. 

Однако, как можно заметить, в российском обществе существуют и противоположные 
тенденции, связанные с ментально-культурными установками архетипа коллективисткой 
культуры, – соучастие, сопереживание, «соборность», отношение к ближнему своему как к 
самому себе и т. п. Даже несмотря на агрессивное вторжение в русскую ментальность ли-
беральных культурно-идеологических установок и так называемых «общечеловеческих 
ценностей», продвигаемых в наше общество «передовиками» демократии, идеологическое 
пространство, основанное на применении технологий информационного общества, не мо-
жет кардинально повлиять на изменение культурного кода русской цивилизации. Для под-
тверждения этого можно обратиться к источникам открытой информации. В качестве объ-
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екта исследования рассмотрим акции, которые организуют благотворительные фонды 
совместно с телевизионными каналами. К наиболее популярным каналам можно отнести 
«Первый канал», «Канал Россия», «НТВ», «Пятый канал». У этих каналов самые широкие 
аудитории. Как правило, сюжеты благотворительных акций транслируются в новостных 
программах и зачастую повторяются в течение дня, поэтому происходит максимальный 
охват телезрителей. Каждый сюжет рассказывает о судьбе и трагедии конкретного ребенка, 
конкретной семьи. По окончании такого рассказа диктор программы новостей предлагает 
телезрителям принять участие в акции, отправив короткое текстовое сообщение (sms) со сво-
их мобильных телефонов в определенном формате. При этом в sms указывается либо кон-
кретная перечисляемая сумма, либо при отправке кодового слова на определенный адрес ав-
томатически снимается определенная сумма денег. 

Русфонд (Российский фонд помощи) вот уже с 2011 г. проводит совместную акцию с 
«Первым каналом». Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию 
гражданского общества, внедрение высоких медицинских технологий. По статистике с 
сайта Русфонда [11] только за последние три года сборы на сюжеты «Первого канала» со-
ставили: 2014 г. – 802 368 717,67 р., 2015 г. – 716 315 954,17 р., 2016 г. (первая половина 
года) – 396 555 947 р., при том что одноразовая отправка слова «ДОБРО» на короткий но-
мер 5541 переводит со счета мобильного телефона на счет Русфонда 75 р. Если исходить 
из этих данных, то в 2014 г. в Русфонд на эти сюжеты откликнулись (в абсолютном исчис-
лении) 10 698 249 чел., в 2015 г. – 9 550 879 чел., в первой половине 2016 г. – 5 287 412 
чел. Допустим, что некоторые люди отправляют сразу несколько коротких сообщений, а 
другие регулярно в течение года оказывают помощь таким образом. Даже если отнести 
15 % (на точность претендовать не приходится) на такие случаи, то получается в 2014 г. – 
9 725 680 чел., 2015 г. – 8 682 617 чел., 2016 г. (первая половина года) – 4 806 738 чел. Чис-
ленность жителей России на 25.11.2015 г. по данным Росстата [12] составила 146 267 000 
чел., из которых: 25 689 000 – моложе трудоспособного, 85 415 000 – в трудоспособном 
возрасте, 35 163 000 – старше трудоспособного. Принимая во внимание, что большинство 
населения России смотрит новостные телевизионные программы и имеет сотовые телефо-
ны, доля неравнодушных к чужому горю (особенно детскому) составляет устойчивое ядро 
(если учесть только трудоспособное население и треть от пенсионеров) порядка 9 %. 
Именно эти люди являются тем «защитным поясом», который сохраняет ментально-
культурные основания русской цивилизации, выступает совестью нации. А ведь помимо 
телевидения Русфонд собирает пожертвования от физических и юридических лиц и через 
другие каналы распространения социальной рекламы. В таблице приведены данные с сайта 
Русфонда за первую половину 2016 г. 

Сборы на публикации 
«Коммерсанта» 

(банк, sms) 

Сборы на публикации 
rusfond.ru 

(банк, sms) 

Сборы филиалов 
(банк, sms) Сборы в других СМИ 

98 554 126 р. 261 167 687 р. 138 931 777 р. 121 365 858 р. 

Так что, скорее всего, неравнодушная часть общества, откликающаяся на социальную 
рекламу, составляет значительно больше 9 %. При этом, можно с уверенностью сказать, 
что именно новые медийные каналы взаимодействия составляют основу неравнодушия, 
бескорыстия и чувства взаимопомощи (телевидение – 39 % и Интернет – 25,7 %). 
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Подобные акции также проводятся совместно: 

 телеканалом «Пятый канал» и фондами «Линия жизни» (http://www.life-line.ru), 
«Свет» (http://fondsvet.ru) и «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.ru) – еженедельная 
акция «День добрых дел» (http://www.5-tv.ru/ddd/). Каждый четверг «Пятый канал» расска-
зывает о детях, нуждающихся в помощи. За 85 четвергов акции собрано 1 577 782 135 р. 
(данные на конец сентября 2016 г.); 

 телеканалом НТВ и фондом «Свет» (http://fondsvet.ru); 

 телеканалом «ТВ Центр» и фондом «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.ru). 
Это говорит в пользу того, что проблема «усталости от сострадания» значительно 

преувеличена, а современные каналы массового донесения социальной рекламы в боль-
шей степени составляют механизмы сохранения человечности, сострадания и неравноду-
шия к себе подобным. 

В заключение следует отметить, что в современном информационном поле коммерче-
ская реклама с ее мотивационной установкой, направленной на создание счастливой се-
мьи, материального благополучия и жизни без боли выполняет роль буфера, не дающего 
внешним символам вступить в резонанс с бессознательными архетипами. Рассмотрение 
архетипной структуры коллективного бессознательного на постсоветском пространстве 
позволяет сделать вывод, что архетип ВРАГА связан не только с угрозой для жизни, но с 
финансовым превосходством. Архетип СЧАСТЬЯ напрямую зависит от символов пре-
стижа. Таким образом, повседневная новостная или художественная информационная лен-
та с внешними признаками насилия или воли к власти смягчаются циркулирующими сим-
волами счастья и благополучия коммерческой рекламы. И наоборот, асоциальные призывы 
нейтрализуются страхом и чувством вины социальной рекламы. 

Эффективность повторения информационного сообщения о социальных проблемах 
имеет свой предел. Общественное внимание, в конечном счете, достигает пороговой точ-
ки, за которой дальнейшие сообщения о проблеме уже не могут вызвать значительного ин-
тереса. Пресыщение информацией приводит к отрицательным эффектам, которые могут 
быть измерены по эмоциональным, установочным и поведенческим реакциям индивидов 
на эту проблему. Таким образом, в исследованиях массовой коммуникации выявлен ряд 
переменных, объясняющих, каким образом социальная реклама может способствовать по-
тере чувствительности к социальным проблемам. Однако глубинное бессознательное воз-
действие средств массовой коммуникации на эмоциональное восприятие социальных про-
блем практически не изучено. 

Для толпы основными являются негативные эмоции. Позитивная ее направленность 
требует умелого дирижирования подобно торжественным собраниям, где существует до-
статочно строгий сценарий. Наиболее идеально демонстрируют качества вождя диктато-
ры – Ленин и Сталин. Толпа по отношению к ним не испытывает двойственных чувств, а 
только чувство восхищения. Толпа вызывает к жизни типажи с гиперболизацией одной 
черты, именно они имеют гипнотическое воздействие на массовое сознание. Толпа при 
этом находится в состоянии, родственном гипнотическому трансу. Назовем это трансом 
толпы, когда происходит стирание индивидуальных различий, а доминирующим становит-
ся вариант стадного поведения. По этой причине толпа оперирует только полярными реак-
циями типа обожание или ярость. Вообще в любом скоплении главными становятся имен-
но коллективные эмоции, при этом блокируется индивидуальное поведение. Однако при-
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менение технологий современного информационного общества может быть востребовано 
этим обществом и в благих целях, вызывая индивидуальные сострадание и сопереживание 
общедоступными выразительными средствами. 
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THE SYMBOL INFLUENCE OF INFORMATION MESSAGES IN RESONANCE 
OF ARCHETYPES OF THE COLLECTIVE UNCONSCIOUS ON ATTRIBUTION 
OF INDIVIDUAL IN THE INFORMATION AGE 

The influence of the information message in total with collective unconscious on behavioral characteristics of social 
groups in modern information society is considered. At the same time it is established that the circulating advertising 
message carries out a buffer role, not allowing external symbols to enter into resonance with unconscious archetypes. 
«Fatigue from compassion» as a psychological phenomenon of information era is directly related to skillful application 
of communication symbols. 

Symbol, archetype, resonance, advertising message, information age 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО 
ИДЕАЛА В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Выделяются и анализируются характерные особенности становления гуманистических идеа-
лов в новоевропейской философии, исследуются основные тенденции их развития в разнообраз-
ных философских течениях, а также аксиологические аспекты выражения гуманистических иде-
алов в немецкой классической философии. 

Гуманистический идеал, высшая ценность, гуманизм, наука, новое время, 
немецкая классическая философия 

В период нового времени, когда в мире зарождались и утверждались новые социаль-
но-экономические и культурные отношения, гуманистическая ценность человека вновь 
стала занимать центральное место в философских поисках – ведь именно в этот период 
начинает меняться социальная роль и функции человека [1]. 

Становление науки как социального института и ее выдвижение на передний план в 
социокультурном развитии – ведущая характеристика нового времени. Человеческое «Я» 
воспринимается как нечто автономное и самодостаточное. Распространяется мнение, что 
«любовь к себе» (Вольтер, Гоббс) и «себялюбие и наслаждение» (Гельвеций) являются ос-
новой человеческой природы, его устремлений и потребностей. Наряду с этим не отрица-
ются и альтруистические качества человека – стремление к добру, взаимной любви и под-
держке (Дидро, Шефтсбери), чувство симпатии друг к другу (Юм). И пороки и добродете-
ли рассматриваются как проявление внутренней сущности человека, которая может быть 
преобразована или регулируема его разумом. Почитание разума (Ratio) становится основ-
ной чертой эпохи нового времени, ее социокультурной и ценностной парадигмой. Именно 
в лоне этой парадигмы сформировались современные идейные течения рационализма, 
техницизма и сциентизма, оформились основные черты индустриального общества. 

Исходя из этого, цель этой статьи состоит в выделении и анализе характерных осо-
бенностей гуманистического идеала философии нового времени. Для этого необходимо 
изучить особенности становления гуманистических идеалов в новоевропейской филосо-
фии, исследовать основные тенденции их развития в разнообразных философских течени-
ях, а также аксиологические аспекты выражения гуманистических идеалов в немецкой 
классической философии. 

В гуманизме нового времени эйфорическое поклонение светлому образу человека, 
воспетого в эпоху Возрождения, постепенно сменяется другими взглядами. Б. Паскаль, 
например, использует иронию и «логику парадоксов», чтобы показать антиномичного че-
ловека, трагизм его жизни и страдания [2]. 

В новое время основной тенденцией утвердилось почитание разума (ratio), вследствие 
чего идеал конструируется в качестве абсолютной истины в сфере познания. Так, Лейбниц 
считал, что идеал является той последней инстанцией истинности, в которой наиболее 
полно и достоверно проявляется организуемая Богом гармония и совершенство матери-
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ального мира [3]. Естественно, такое понимание идеала отклонило его от человекоразмер-
ного, гуманистического содержания. 

В философском дискурсе идеалом стало определяться чистое знание, сила человече-
ского разума, способность к познанию. Четко выраженная тенденция дискурса философии 
нового времени вела к отождествлению гносеологического субъекта с образом идеальной 
личности, обладающей безграничными способностями познания. 

Р. Декарт, Д. Беркли, Д. Юм утверждают принципы и установки рационализма гума-
нистического идеала человека. По Декарту, человек являлся конечным субъектом всех 
гносеологических и прагматических тенденций и отношений в социальном бытии. Со-
гласно декартовской концепции высшей гуманистической ценности человека, поведение 
его в обществе может иметь две цели: гносеологическую и прагматическую. Рационали-
стической установки также придерживался Паскаль, в центре гуманистических поисков 
которого стоял противоречивый образ и идеал человека [2], [4]. 

Б. Спиноза обосновывал необходимость ограничения свободы человека во имя общего 
блага как высшего гуманистического идеала. Он сводил специфическое содержание гума-
нистических идеалов к тому, что составляет природу и разум человека, проявляя тем са-
мым рационально-натуралистические воззрения относительно гуманистического идеала [4]. 

Что касается идеалов гуманизма, Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк исходили 
из установок опытного происхождения нравственных чувств и принципов и относили уче-
ние о гуманности к «точным наукам». Добро они считали основным социально-
гуманистическим идеалом. «Все вещи обозначаются нами… общим именем добро, – пи-
сал Гоббс. – Все же вещи, которых мы избегаем, обозначаются как зло» [5, с. 239]. 

Гоббс и Локк выдвигали гуманистическими идеалами справедливую верховную 
власть и всеобщее благо. Философы создали теорию естественного права, в которой, по их 
мнению, наиболее полно воплощаются эти гуманистические идеалы в системе социаль-
ных институтов управления обществом. Поэтому новоевропейская эпоха – период станов-
ления гражданского общества современного типа в большинстве западноевропейских стран. 

Т. Гоббс представил развернутую концепцию общественной справедливой власти, где 
основное внимание уделяется осмыслению сущности, структур, форм и функций госу-
дарства относительно человека. Для обеспечения наиболее гуманных условий его соци-
ального бытия, по мнению философа, необходимо осуществить разграничение и несме-
шивание законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и соответствующих 
им функций: 1) идеологической – «для наставления народа», 2) судебной – «для отправ-
ления правосудия», 3) распорядительной – «для приведения в исполнение политической 
воли суверена» [6, с. 188]. 

Значительное место в социально-этическом учении Локка занимает идея осуществле-
ния контроля со стороны народа за деятельностью исполнительной власти «в соответствии 
с основой и целью всех законов – общественным благом» [7, с. 360]. При этом важной гу-
манистической установкой общественного бытия человека и всей социальной человече-
ской деятельности в целом выступает не формальное соблюдение законов, а понимание и 
претворение в практику работы с отдельными гражданами и организациями «основы и це-
ли всех законов – общественного блага» [7]. 

Дальнейшее развитие идей гуманизма связано с социально-философским дискурсом 
французского Просвещения. Французские философы-просветители пытались найти пути 
сочетания блага личности и общественных интересов, связывали идеалы гуманизма с ма-



Философские науки 
 

48 

териалистическими и атеистическими идеями. Так, Ж.-Ж. Руссо и Д. Дидро трактовали 
гуманизм как самообоснование свободного человека в отрыве от религии. В то же время 
К. Гельвеций и Вольтер учили человечности и состраданию к людям. Гуманистический 
идеал Вольтера – личностная свобода. П. Гольбах, Ж. Ламетри, Э. Кондильяк в обоснова-
нии гуманистической ценности человека стояли на позициях эволюционизма и материали-
стического редукционизма, представляя и осмысливая человека как продукт естественных 
законов развития природы [4]. 

Радикальное и чрезвычайно глубокое переосмысление положений и принципов идеалов 
как высших ценностей гуманизма осуществляется в аксиологических антропологических по-
исках немецкой классической философии. На пути развития европейской философской мысли 
в период подъема, который выразилcя в творчестве классиков немецкой философии – Канта, 
Гегеля, Фейербаха и др. – философские «вечные» вопросы поиска изначальной первоосновы 
вселенной и возможностей познания снова выходят на первый план, как и в эпоху Антично-
сти, однако они уже рассматриваются на более системном и комплексном уровне. 

Кроме того, ведущее место начинают занимать социально-этические вопросы обще-
ственного бытия человека в контексте новых сложных социально-экономических факторов 
(что было связано с развитием и распространением интенсивной товарно-фабричной фор-
мы производства) и развитием национально-гражданского мировоззрения (под влиянием 
расширения европейских колониальных империй). 

Обращение немецкого философского дискурса к гуманистическому идеалу произошло 
в контексте онтологических поисков первоосновы бытия, а также аксиологического 
осмысления окружающего мира. Проблема ценности человека явилась одной из основных в 
немецкой классической философии, где оформилось четкое гуманистическое определение 
человека как наивысшей ценности. Трансцендирование к гуманистическому идеалу пони-
малось не как выход к Божественному началу или идеальному духовному миру, а как стрем-
ление заглянуть вглубь субъекта общественных отношений и вывести идеал из нравственно-
духовного естества человека. Законченное обоснование проблемы гуманистического идеала 
было реализовано И. Кантом, поставившим проблему человека как высшего идеала. 

Главным достижением Канта является гуманистический идеал человека как высшей аб-
солютной ценности, закрытой и автономной «вещи в себе» (ноумене). Обосновывая двой-
ственный характер природы человека и мира, выдающийся немецкий мыслитель полагал, что 
человек, с одной стороны, обладает разумом и выступает активным преобразователем под-
властного ему мира вещей, с другой, – является ноуменом, вбирающим в себя чистый разум, 
волю, априорные возможности и вследствие этого открытым миру свободы, трансценден-
тальной нравственности и абсолютных ценностей. Только за пределами теоретического разу-
ма человек в силу своих особых интеллектуальных априорных качеств способен трансценди-
роваться в сверхчувственной мир «вещей в себе», к которому Кант относил и человека [3]. 

И. Кант выразил свою гуманистическую мысль посредством категорического импера-
тива: «поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа 
всеобщего законодательства» [8, с. 347] или «поступай так, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не от-
носился бы к нему только как к средству» [8, с. 64]. 

Сущность категорического императива сложна. Он формируется в три стадии. На пер-
вой стадии у индивида развиваются стремления к самосохранению, продолжению рода, 
эгоистические низменные наклонности. На второй стадии человек стремится стать незави-
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симым от других, обрести свободу и одновременно с этим хочет добиться превосходства 
над другими. На этой стадии у него утверждаются такие аморальные качества, как зависть и 
злорадство [9, с. 97]. И только на третьей стадии у личности развивается уважение «к мо-
ральному закону как самому по себе достаточному мотиву» проявления свободной челове-
ческой воли [9, с. 97–98]. Именно свобода или «чистая воля» предстает у Канта исходным гу-
манистическим идеалом, из которого он выводит ряд других личностных гуманистических 
идеалов – благо, долг, нравственный закон. Также высшими социально-этическими доброде-
телями, согласно И. Канту, являются добросердечие, милосердие и сострадание к людям [8]. 

Кант не навязывает определенных моральных норм, как поступать в том или ином 
случае, не указывает на ответственность перед Богом, отечеством, окружающими. Есть 
только констатация, что любое действие индивида может обратиться и на него самого с 
тем же соответственно положительным или отрицательным последствием. Этим самым 
великий немецкий философ показал, что простое знание категорических императивов, 
нравственных добродетелей и гуманистических идеалов еще не гарантирует формирова-
ние моральной личности. Необходимо их постоянное воплощение в реальной жизни, сле-
дование им как незыблемым законам, диктуемым внутренним ощущением надличностно-
го долга. Вследствие этого личностная мораль развивается там, «где люди желают посту-
пать сообразно своему долгу» [9, с. 73]. 

Таким образом, гуманистический смысл категорического императива заключается в 
том, что он сосредоточен и раскрывает внутренние нравственные мотивы действий и по-
ступков людей, постулирует, что каждый человек может быть только самоцелью и ни в коем 
случае не должен рассматриваться как средство. Это правило должно быть универсальным 
для всех жизненных ситуаций. Тем самым Кант стремится связать процесс принятия гуман-
ного решения с универсализацией правила, общего для всех людей. Из этого кантовского 
положения можно вывести два важных аспекта любых гуманных действий и поступков: 

– непосредственно универсальность – личные гуманные поступки являются универ-
сальными, доступными и реализующимися для любого человека («А что, если бы все по-
ступали так же?»);  

– обратимость – гуманные действия предполагают обратное осознание, рефлексию 
(«А что, если бы я был на его месте?», «А что, если бы со мной поступили так же?»). 

Проблемы гуманизма привлекали к себе внимание и других немецких философов. 
И. Фихте стремился переосмыслить кантовское трансцендентальное Я, интерпретируя об-
раз и предназначение человека через практическую нравственную деятельность и онтоло-
гию солипсического Я. Он обращается к саморефлексивному восприятию как одной из 
форм духовно-практического освоения человеком мира [10]. В. Шеллинг склонялся к пан-
теистическим позициям в обосновании сущности, образа и ценности человека. Человеку в 
философии Шеллинга отводилась роль привилегированного уникума, который должен 
быть понятым в единстве с мировым целым [11]. 

Г. Гегель, социальная философия которого характеризуется антиномией диалектиче-
ского метода и идеалистической онтологической системы, отождествлял идеал с развити-
ем абсолютного духа (Абсолюта) и пытался обосновать его реальное воплощение в отчуж-
денном виде в исторической действительности: «нужно... рассмотреть… умонастроение 
каждого сословия, его самосознание, его бытие как знающего себя в себе самом: непо-
средственный отрыв от наличного бытия, знание духа о своей части как таковой и возвы-
шение над ней… и есть – моральность» [12, с. 364]. 
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Абсолютный дух, по Гегелю, выступает онтологическим источником развития исто-
рии. Человеческая цивилизация как взаимодействие и борьба государств рассматривается 
им как историческое проявление абсолютного духа. В каждую историческую эпоху, 
утверждал Гегель, на передний план выступает дух определенного народа, призванного 
сыграть всемирно-историческую роль. На этой основе он выделял четыре периода в раз-
витии мировой истории: восточный, греческий, римский и германский. 

В общественном бытии Абсолют проявляется в трех формах – семье, гражданском 
обществе и государстве. Государство как самая развитая и завершенная форма проявления 
духа выступает субстратом гуманистических идеалов, поэтому процесс становления гу-
манности, по Гегелю, есть по сути постепенное подчинение человека государственным 
интересам, воплощающим в себе высшие цели человечества [13]. И вместе с тем (это еще 
одно противоречие в философской системе Гегеля наряду с диалектико-онтологическим) 
наивысшим гуманистическим идеалом Г. Гегель определил свободу. Известный современ-
ный исследователь идеала В. Давидович по этому поводу пишет: «Учение Гегеля, взятое в 
целом, сводится в итоге к учению о свободе человека, свободе его самоопределения, о 
свободе как субстанциональной характеристике человеческого бытия» [14, с. 25]. 

Резкий протест против исчезновения отдельного человеческого индивидуума в соци-
альном и мировом целом заявляет Л. Фейербах. Выдающийся немецкий философ убеди-
тельно доказывает, что теология и религиозное отношение в действительности являются 
выражением человеком своей сущности, позиции, взглядов. Религиозные понятия и пред-
ставления о Боге есть персонифицированное выражение человеческих качеств и свойств в 
божественном образе. Поэтому Фейербах заявляет: «Человек человеку – Бог». Под человеко-
богом он подразумевает не отдельного человека, а все человечество в целом, обладающее ра-
зумностью, гуманистической справедливостью, героизмом, созидательностью и творчеством, 
которые ошибочно проецировались на Бога и определялись как божественные начала [15]. 

Итак, можно сделать вывод, что в новоевропейском философском дискурсе XVII–
XVIII вв. понимание гуманистического идеала как особого социально-этического феноме-
на общественной жизни и личностного бытия человека в основном сводилось к научному 
познанию и механизмам психики. Становление науки как социального института и ее вы-
движение на передний план в социокультурном развитии является ведущей характеристи-
кой нового времени. Человеческое Я воспринималось как нечто автономное и самодоста-
точное. Кроме того, Т. Гоббс и Дж. Локк развивали социальные концепции, связывая сущ-
ность и реализацию гуманистического идеала с правильным конструированием обще-
ственного устройства. Трактовка ими социального идеала была ориентирована на осмыс-
ление локальных групп и их конкретное положение в системе социальной иерархии. 

Гуманистическая философская система И. Канта базируется на двух основных тези-
сах – безусловной самоценности человеческой личности и деонтологической (императив-
ной) природе гуманистического идеала. Кант обосновал универсальное правило всякого 
нравственного поведения – категорический императив. Его формула: «Поступай так, что-
бы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, 
как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству». Абсолютное уваже-
ние личности составляет основу гуманистической философии Канта. 

Сущностная характеристика гуманистического идеала представлена в социально-
философских исследованиях Г. Гегеля. Согласно Гегелю, абсолютный мировой дух прохо-
дит онтологическую диалектику и на уровне общества проявляется в трех формах – семье, 
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гражданском обществе и государстве. Государство как самое развитая и совершенная 
форма проявления духа воплощает и выражает в себе высшие гуманистические цели и 
идеалы человечества. 

Необходимо отметить, что уровень теоретических разработок и положений немецких 
философов И. Канта, И. Фихте, В. Шеллинга, Г. Гегеля и Л. Фейербаха достиг глубин импе-
ративного понимания сущности гуманистических идеалов и особенностей их функциони-
рования в социальном мире. Немецкая гуманистическая традиция обосновывает идею че-
ловека не просто как такового, а такого, каким он должен быть. Речь идет о моральном долге 
человека перед самим собой, перед людьми и окружающим миром. 
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассматриваются вопросы формирования систем регламентного управления развитием меж-
дународного научно-образовательного сотрудничества организаций высшего образования в 
субъектах Российской Федерации. Показана значимость образования и научных знаний для рас-
ширения политических, экономических и культурных отношений между странами.  

Управление международным научно-образовательным сотрудничеством, система 
управления, региональный рынок образовательных услуг, организации высшего 
образования, российская практика управления образовательными услугами, 
ключевые компетенции 

Успешность международного научно-образовательного развития организаций высше-
го образования во все большей мере определяется внутренними трудно имитируемыми 
конкурентами – нематериальными ресурсами, эффективностью использования интеллек-
туального творческого потенциала персонала, уникальностью применяемых технологий, 
формами организации научных исследований и разработок, а также другими факторами, 
определяющими их ключевые компетенции. 

В настоящее время стало общепризнанным, что научно-технические идеи и разработ-
ки, высокие технологии и наукоемкая продукция, интеллектуальный и образовательный 
потенциал кадров – «инновационная способность нации» – становятся главной движущей 
силой устойчивого экономического роста. Как свидетельствует опыт многих стран мира, 
ведущая роль в обеспечении перехода к эффективной экономике, основанной на знаниях, 
всегда принадлежала организациям высшего образования. 

Становление вуза как субъекта рыночных отношений связано в большей степени с вызова-
ми внешней среды и необходимостью поиска устойчивых ответов на эти вызовы, сохраняя ака-
демические традиции и ценности университетов и развивая их предпринимательскую культуру. 
Эти процессы требуют определенных институциональных трансформаций традиционных уни-
верситетов в направлении создания нового типа научно-образовательной структуры.  

В современных условиях управление международной научно-образовательной дея-
тельностью организаций высшей школы от жесткой императивности (можно делать только 
то, что разрешено) все больше переходит к диспозитивности (можно все, что прямо не за-
прещено). Многие принципиальные моменты в организации международной научно-
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образовательной деятельности вообще предоставлены для самостоятельного выбора и ре-
шения руководителям хозяйствующих субъектов. В этих условиях большое значение име-
ет формирование рациональной международной экономической политики научно-
образовательной деятельности организаций высшего образования. 

На необходимость формирования и регламентирования международной экономиче-
ской политики научных организаций высшей школы влияют следующие объективные фак-
торы: во-первых, международная рыночная среда характеризуется большим многообрази-
ем хозяйственной жизни, чем административная экономика, а значит, обусловливает демо-
кратизацию экономической и общественной жизни, что в системе регулирования между-
народной экономической деятельности проявляется в их либерализации, т. е. в некоторой 
предоставленной профессиональной свободе; во-вторых, переходная экономика характе-
ризуется, в том числе, и незрелостью международных экономических отношений в стране, 
отсутствием массового цивилизованного партнера научной организации и потребителя 
научной продукции, а также тем обстоятельством, что «совершенное» законодательство во 
многом по определению не может быть создано. 

Анализ участия российских вузов в выполнении международных проектов и программ 
свидетельствует о явной слабости отечественной вузовской науки, отсталости ее технической 
базы [1]. Большинство международных программ и проектов ориентированы на улучшение 
учебного процесса, академические обмены и научно-образовательные коммуникации, в то вре-
мя как собственно научные исследования и НИОКР составляют менее четверти, в том числе в 
области техники, естественных и точных наук, наук о Земле – 11,8 %. 

При реализации совместных сетевых международных научно-исследовательских про-
ектов российские вузы-исполнители находятся на положении «младших партнеров» за-
падных университетов. Последние не только являются фактическими спонсорами этих 
проектов, но и вносят свой вклад поставками различной современной техники, которой 
многие отечественные университеты не обладают, а без ее использования бывает сложно 
добиться высококачественного научного результата. 

Согласно данным мониторинга участия российских вузов в выполнении международных 
программ и проектов, осуществляемого Центром социологических исследований, средний 
вклад зарубежного партнера в реализацию одного усредненного совместного проекта составлял 
в 2015 г. 4 375 698 р., вклад российского вуза – 961 398 р. Из общего числа российских вузов и 
находящихся в их ведении научных организаций принимали участие в выполнении 
2954 международных программ и проектов в 2015 г. 399 учреждений высшего образования и их 
научных подразделений [2], [3]. 

В то время как в США, Канаде, странах Западной Европы, Японии, Южной Корее, Австра-
лии наука сконцентрирована в университетах, в России по-прежнему существует разделение 
науки на академическую, ведомственную (отраслевую) и вузовскую. 

В образовательной сфере на мировом рынке преобладают крупные университеты, 
представляющие собой университетские комплексы, включающие не только образова-
тельные, но и исследовательские подразделения, а также структуры, обеспечивающие ин-
новационную деятельность университетов и тесную кооперацию последних с промыш-
ленностью, – совместные исследовательские центры университетов и промышленности, 
научные и технологические парки, инновационно-технологические центры, промышлен-
ные исследовательские консорциумы, центры трансфера технологий и коммерциализации 
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объектов интеллектуальной собственности и др. Подобные структуры являются инстру-
ментами реализации так называемой «третьей миссии» университета – удовлетворение 
конкретных социальных нужд в дополнение к образованию и исследованиям и в то же 
время обеспечивают его устойчивое многоканальное финансирование. Положительные 
результаты функционирования университетов как инновационных университетских ком-
плексов отмечены в США, Западной Европе, Японии и многих других странах. 

Международный сетевой образовательный комплекс является сложным формировани-
ем, поскольку в его рамках достигается интеграция как образовательных учреждений раз-
личного уровня, так и научных, конструкторских, производственных институтов. 

В условиях глобализации и интернационализации региональных систем высшего об-
разования необходимо использование системного подхода к управлению международной 
деятельностью научно-образовательных региональных комплексов высшей школы. 

В трансформационной экономике России становление региональных сетевых между-
народных научно-образовательных комплексов на уровне и в границах каждого региона 
превращается и в необходимое условие стабилизации экономической ситуации в регио-
нальной экономике, и в постоянный фактор обновления всех сфер российской экономики. 
Региональный сетевой международный научно-образовательный комплекс качественно пре-
образует традиционные экономические модели управленческой организации территориаль-
ного производства, сменяя административную систему управления, развивающуюся за счет 
экстенсивного использования природных ресурсов, на экономическую систему управления, 
но уже соответствующую эпохе глобализации инновационных достижений различных стран 
– структурно-групповой организации научно-образовательной сферы. 

Принципы структурного строения локальной международной научно-образовательной 
интеграции отражают следующие требования: 

1. Структурная организация экспортно-ориентированного территориального произ-
водства отражает необходимость сочетания государственного регулирования националь-
ной экономики с тенденцией к локальной самоорганизации региональной экономики. 

2. Особенность международного научно-образовательного структурирования регио-
нального производства – сравнительно с международно-отраслевым структурированием. 

3. Формирование преимущественно сетевого структурирования территориального 
производства порождает новую систему его экономической организации, способствуя по-
явлению принципиально нового субъекта региональной экономики – международного 
научно-образовательного комплекса как основного фактора внутри- и внешнеэкономиче-
ской системы хозяйствования. 

Типология региональных сетевых международных научно-образовательных структур 
отражает организационно-управленческие основы их создания; в этом аспекте необходимо 
выделять «университетские», «научные», «технологические», «образовательные» и «куль-
турные» международно-направленные региональные комплексы, что позволит повысить 
конкурентоспособность высшей школы в инновационной интенсификации отечественной 
экономики. На основе предложенной типологии международных научно-образовательных 
комплексов становится возможным формулирование принципов, основных целей и задач 
их создания, определение их составов и классификация. 
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Создание региональных сетевых международных научно-образовательных комплек-
сов отражает тенденцию к глобализации хозяйственных процессов внутри и вне страны, 
обнаруживая противоречия между рыночными и административными границами террито-
риально-производственной деятельности. Более того, именно региональные сетевые меж-
дународные научно-образовательные комплексы формируют реальные экономические 
границы региона как системы эффективных, долгосрочных, конкурентоспособных эконо-
мических связей, выводя за эти границы внекорпоративные неэффективные производства. 

Управление развитием образования и науки в субъектах Федерации следует осуществ-
лять максимально дифференцированно, предоставляя каждому образовательному учрежде-
нию, в меру потенциальных возможностей его коллектива, тот уровень образовательных сво-
бод, ту степень независимости, которая максимально раскрывает ресурсы его саморазвития. 

По данным Росстата и Центра исследований и статистики науки, в последние годы в 
организациях, осуществляющих разработку и внедрение новых инноваций, на каждый за-
траченный на инновации миллион рублей выпускается более чем на 3 млн р. инновацион-
ной продукции. Но только одна четверть всех расходов на технологические инновации в 
промышленности относится на проведение необходимых научно-исследовательских и про-
ектно-конструкторских работ. 

Три четверти всех финансовых ресурсов инновационно-активных предприятий рас-
ходуется на закупку уже материализованных машин, технологического оборудования, 
прочих основных фондов сомнительной «новизны», научно-технический уровень кото-
рых, как правило, был сформирован НИОКР, проведенными много лет назад. Представля-
ется, что только целевая ориентация инновационной деятельности высшей школы на при-
оритетные научно-технические направления и прогрессивные технологии, срок реализа-
ции которых ограничен 3–5 годами, позволит существенно повысить ее вклад в развитие 
национальной экономики. Поэтому проблема повышения инновационной активности 
научных организаций и подразделений высшей школы – важнейший аспект государствен-
ной национальной политики Российской Федерации.  

Инновационный процесс – это процесс прохождения новшеством цикла «исследова-
ние – производство», его дальнейшей эксплуатации вплоть до возбуждения на этой основе 
новой инновации. Поэтому инновационная деятельность научных организаций и подраз-
делений высшей школы требует высокой степени мобилизации финансовых, материаль-
ных, информационных и кадровых ресурсов для коммерческого использования результа-
тов научных исследований и разработок и эффективного продвижения инновационных 
продуктов на внутренний и внешний рынки. 

В инновационной деятельности усиливаются интеграционные процессы между разра-
ботчиками нововведений, предприятиями-производителями и предприятиями-потребите-
лями соответствующих инноваций; причем интеграционные процессы зачастую выходят 
за национальные рамки, принимая международный характер. Эффективное проведение 
всех этапов единого цикла «исследования – разработки – новые технологии – производ-
ство новой продукции, имеющей платежеспособный спрос» обеспечивает инновационный 
путь развития национальной экономики Российской Федерации. 

К настоящему времени накопленный потенциал исследований и разработок во мно-
гом израсходован. Недофинансирование научной деятельности может привести к усиле-
нию уже в ближайшие годы тенденций экономического спада и еще большему отстава-
нию от мирового уровня. 
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Сегодня экономика России маловосприимчива к инновационному пути развития. 
Плохо используется инновационный потенциал системы образования. Инновации в Рос-
сии не востребованы бизнесом, реализуется всего 8–10 % инновационных идей и проектов 
(в США – 62 %, в Японии – 95 %). Отечественная заводская наука ведет лишь 6 % науч-
ных исследований (компании ЕС – 65 %, Японии – 71 %, США – 75 %).  

За последние годы только 5 % зарегистрированных изобретений и эффективных моде-
лей стали объектами коммерческих сделок. Более 70 % всех изобретений направлено на 
поддержание или незначительные усовершенствования существующих и в большинстве 
своем устаревших видов техники и технологий. Лишь одна треть создаваемых образцов но-
вых типов машин и оборудования обладают охранными документами на промышленную 
собственность, 75 % – не имеют сертификатов качества и безопасности, 64 % – не имеют 
систем сервиса и эксплуатационного обслуживания, технологий утилизации отходов произ-
водства. Примерно две трети предприятий продолжают «проедать» капитал в основном 
вследствие нецелевого использования амортизации и низкого объема инвестиций [4]. 

На протяжении последних пятнадцати лет от 44 до 61 % высших учебных заведений, по 
данным Центра исследований проблем развития науки, вообще не выполняют исследования 
и разработки. Причем в последние годы ситуация ухудшилась. Из каждых десяти высших 
учебных заведений только четыре выполняли НИОКР. Лучшее соотношение вузов, выпол-
няющих исследования и разработки и не выполняющих их, характерно для государственных 
высших учебных заведений. Из каждых десяти государственных высших учебных заведе-
ний шесть – выполняют исследования и разработки. Негосударственные высшие учебные 
заведения практически не выполняют НИОКР (2 % выполняемых исследований и разрабо-
ток от общего количества негосударственных вузов). 

Численность персонала, занятого в секторе высшего образования исследованиями и раз-
работками, не дотягивает до 50 тыс. человек. Отношение численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, к общей численности профессорско-преподавательского со-
става в вузах – 12–14 %. На одного преподавателя, занятого исследованиями и разработками, 
приходится семь преподавателей, не ведущих НИОКР. Это серьезно сказывается на качестве 
занятий, отражается на результатах аспирантуры и НИР студентов вузов, так как передовые 
достижения науки составляют базу образовательного процесса. 

Средняя численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на один вуз, 
выполняющий НИОКР, в 2005 г. составляла чуть более 100 человек. За последующие 10 лет 
этот показатель уменьшился почти на 30 %. Средняя численность персонала, выполняюще-
го исследования и разработки, на один вуз (как выполняющий, так и не выполняющий 
НИОКР), составляет около 42 человек (причем занятые НИОКР неполный рабочий день). 

Обращает на себя внимание старение персонала, занятого в высшей школе исследова-
ниями и разработками. Если в 1995 г. доля персонала до 40 лет составляла 36,8 %, то 
в 2015 г. доля персонала до 40 лет, занятого исследованиями и разработками, составила 
всего 29,3 %. В то же время доля персонала в возрасте 60 лет и старше выросла с 8,1 % 
в 1995 г. до 23 % в 2015 г., т. е. за 20 лет доля персонала старших возрастных групп 
(от 60 лет и старше) выросла почти в 3 раза. Анализ динамики распределения персонала, 
занятого в секторе высшего образования исследованиями и разработками, показал, что ес-
ли в 2000 г. общественными, гуманитарными и медицинскими науками занималось 13,9 % 
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персонала, то в 2015 г. уже почти 19 % занимаются этими областями наук. Соответственно 
уменьшилась доля персонала, занятого естественными и техническими науками. 

Большое разнообразие названий научных подразделений высшей школы не базирует-
ся на их четкой функционально-содержательной типологии и зачастую определяется 
конъюнктурными признаками. Вместе с тем отсутствие стройной типологии научных под-
разделений затрудняет решение задач совершенствования внутренних систем организации 
и планирование работ. 

Выбор системы управления развитием международной научной и образовательной 
деятельности, которая наилучшим образом позволяет использовать ресурсы и способности 
высшей школы, должен проводиться на основе идентификации ключевых компетенций 
научных и образовательных организаций (подразделений). 

Ключевые компетенции – это те компетенции, которые связаны с большинством 
свойств производства научно-технической продукции и образовательными услугами, про-
изводимыми организацией высшего образования. 

Ключевой является воспринимаемая заказчиками компетенция высшего порядка, 
предоставляющая потенциальный доступ к широкому спектру международных рынков 
образовательных услуг, научно-технической и другой продукции, позволяющая получать 
устойчивое конкурентное преимущество и успешно конкурировать с другими междуна-
родными научными и образовательными организациями в современных условиях [5]. По-
этому при стратегической оценке хозяйствующих субъектов в сфере научно-технической 
деятельности должны быть четко очерчены и сформулированы ключевые компетенции 
научных организаций (научных подразделений) (рис. 1). 

Конкуренция на международном рынке научно-технической продукции заставляет ру-
ководителей научных подразделений вузов самым тщательным образом анализировать 
перспективы развития конкретных изделий и технологий, собственные позиции в них, 
а также корректировать научно-техническую политику в данной области. При определении 
 

 
Рис. 1 

Материальные активы Отношения Ноу-хау 

Ключевые компетенции, позволяющие  
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Частные ключевые компетенции 
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Знания 

Группы ключевых компетенций субъектов научно-инновационной деятельности 
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приоритетов научной деятельности должно быть уделено большое внимание сопоставле-
нию собственного уровня научно-технического развития вуза и других хозяйствующих 
субъектов научной деятельности. 

Функция оценки ключевых компетенций может быть возложена на специальные оце-
ночные подразделения при научно-технических советах вузов. 

Изменение конфигурации взаимосвязи ключевых компетентов и изменение характера 
координации их усилий выступают важнейшим источником будущих конкурентных пре-
имуществ и нового стратегического позиционирования хозяйствующего субъекта. 

Управление ключевыми компетенциями в научной и образовательной деятельности – 
это преимущественно управление факторами синергетики, инициирующими позитивные 
процессы и нейтрализующими негативные. 

Сегменты ключевой компетенции международной научной деятельности определяют 
набор их ключевых научно-технических возможностей. Для определения сегментов клю-
чевой компетенции рекомендуется проинвентаризировать все имеющиеся в научно-
образовательных организациях технологии и ноу-хау. 

При управлении международной научной деятельностью высших учебных заведений, 
основанной на развитии их ключевых компетенций, увеличение ресурсной базы научных 
подразделений вузов должно быть направлено на наращивание ресурсов для усиления и 
расширения позиции международной конкурентоспособности и круга стратегических 
возможностей вузов в научно-технической деятельности. 

В настоящее время ряд вузов преднамеренно утратили свои компетенции, когда пре-
кратили внутренние инвестиции в то, что они ошибочно приняли за «центр затрат», и пе-
ренесли акцент на «центры прибыли», обеспечивающие в данном периоде наибольшие 
доходы от реализации научно-технических работ, акцентирующие внимание преимуще-
ственно на коммерческие отношения с внешними заказчиками. 

Предлагаемые этапы формирования сегментов ключевых компетенций международных 
научно-образовательных организаций (подразделений) высшей школы показаны на рис. 2. 

В научно-образовательных организациях (подразделениях) высшей школы в процессы 
выполнения научно-технических работ и оказания образовательных услуг (в том числе и 
экспорта образовательных услуг) должны быть включены возможности экономического и 
управленческого обеспечения и поддержки научных, образовательных и инновационных 
проектов, эффективно работающих международных и внутренних структурных центров. 
В научных и образовательных организациях (подразделениях) высшей школы должны 
быть установлены соответствующие режим, организация, планирование, учет, контроль и 
регулирование выполнения научно-технических работ и оказания услуг, которые опреде-
ляют систему управления деятельностью.  

В системе управления развитием международной научно-образовательной деятельно-
сти высшей школы предлагается перейти к принципиально новой технологии выстраива-
ния отношений между разными уровнями управления. Полномочия должностных лиц 
научных и образовательных подразделений должны определяться не занимаемым уровнем 
иерархии, а функциями и задачами, решаемыми ими в системе управления развитием 
международной научной и образовательной деятельности. 

Вертикальное распределение полномочий для выполнения научно-образовательной 
деятельности должно обеспечить согласование интересов руководителей разных уровней. 
В связи с этим должны быть четко определены границы возможностей каждого уровня по 
расходованию средств. 
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Рис. 2 

Должна быть использована новая организация взаимоотношений между высшим и 
низшим звеньями управления научно-образовательной деятельностью. Смысл ее состоит в 
том, чтобы основную ответственность за выполнение целенаправленных и взаимосвязан-
ных действий возложить на руководителей одного равнозначного уровня управления. Ко-
ординирующая деятельность со стороны вышестоящих звеньев необходима и в этом слу-
чае, но ее содержанием должно быть рассмотрение проблем только своего уровня. Функ-
циональные подразделения должны быть лишены права приказывать и распоряжаться в 
сфере своей зоны ответственности и преобразованы в штабные подразделения при выс-
ших и средних уровнях иерархии, предназначенные для квалифицированной разработки 
проектов управленческих решений. 

Распределение полномочий должностных лиц должно исходить из необходимости 
наделения руководителей внутренних структурных научно-образовательных подразделе-
ний реальными полномочиями по оперативному регулированию международной научно-
технической и образовательной деятельности, организации договорных взаимоотношений 
с другими внутренними структурными подразделениями. Им должно быть гарантировано 
невмешательство органов управления в их взаимоотношения с другими структурными 
подразделениями. 

Основными участниками внутриструктурной деятельности должны быть внутренние 
структурные научные и образовательные подразделения. 

В системе управления международной научно-образовательной деятельностью орга-
низаций высшего образования должно быть введено горизонтальное распределение пол-
номочий всех участников внутриструктурной деятельности. 

Переход на качественно иной уровень управления развитием международной дея-
тельности неизбежно требует новых подходов и методов работы, внедрения новых инфор-

4. Целевой анализ международных научно-образовательных ресурсов,  
кадрового потенциала, интеллектуальных продуктов 

6. Определение сегментов научно-образовательной деятельности, обладающих стратегическими ресурсами 

5. Анализ внутренних научно-образовательных ресурсов,  
обеспечивающих долгосрочное конкурентное преимущество 

3. Определение сегментов, обладающих научным, образовательным, инновационным, конструкторским, 
технологическим и опытно-экспериментальным лидерством в курируемой сфере 

2. Определение и оценка сравнительных конкурентных преимуществ 

1. Диагностика результатов международной научно-образовательной деятельности  
по группам НИОКР, потребителям и др. 

7. Идентификация накопленных ключевых компетенций 

11. Накопление статистической базы по сегментам ключевых компетенций  
международной научно-образовательной деятельности 

10. Регламентация порядка управленческого учета, анализа и оценки по сегментам ключевых компетенций 
международной научно-образовательной деятельности 

9. Определение сегментов ключевых компетенций международной научно-образовательной деятельности 

8. Определение портфеля стратегических ключевых компетенций 
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мационных технологий. Распространенным заблуждением является то, что во главу про-
цесса перестройки управления развитием международной научной деятельности ставится 
информационная система, ее функциональные возможности. После выбора новой инфор-
мационной системы, как правило, предпринимаются попытки адаптировать под нее соб-
ственную систему управления научно-технической деятельностью, что в принципе невер-
но и только усугубляет ситуацию. Организационно-технологическая перестройка и фор-
мирование целевых и базовых блоков системы управления развитием научной деятельно-
сти должна рассматриваться как первичный процесс, определяющий изменения в инфор-
мационных технологиях. 

Применяемые в системе методы управления должны обеспечить гармоничное, сба-
лансированное управление развитием международной научной деятельности по всем ос-
новным объектам управления. Целенаправленное управление развитием международной 
научной деятельности должно быть обеспечено за счет специальных методов управления, 
позволяющих осуществить локальное управление затратами и результатами по всем объ-
ектам внутриструктурного управления, индикативного бюджетного регулирования и пла-
нового управления их деятельностью на развивающихся международных рынках научно-
технической продукции и услуг, проектное управление и управление интеллектуальными 
активами по всем объектам внутриструктурного управления, а также управление эффектив-
ным взаимодействием участников международной и внутриструктурной деятельности. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Проанализированы основные проблемы мотивации персонала и предложены рекомендации по их 
устранению. Основные направления по стимулированию сотрудников сферы туризма пред-
ставлены в виде отдельных элементов, а наличие связей между ними позволяет представить 
все в виде готовой системы. Разработанная автором система мотивации позволит использо-
вать кадровый потенциал туристской отрасли более эффективно и не противоречит ТК РФ. 

Мотивация, мировой экономический кризис, спад, туризм, туристская отрасль,  
персонал 

В сложившихся условиях рыночной экономики и маркетинговой среды успешная дея-
тельность организации во многом зависит не только от массированных инвестиций, но и 
от умелого и грамотного руководства, т. е. управления. Управление – это целенаправлен-
ное информационное воздействие на коллективы людей с помощью различных методов 
для достижения ими определенных целей, а также совокупность управленческих дей-
ствий, которые обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования ре-
сурсов на «входе» в продукцию на «выходе». Как вид человеческих действий управление 
имеет все черты трудового процесса [1]. 

Принято считать, что туризм как одна из важнейших отраслей экономики РФ в по-
следние десятилетия активно развивается. До настоящего времени это утверждение соот-
ветствовало действительности. Однако последние полтора года внесли существенные кор-
рективы в развитие и функционирование туристской отрасли в РФ. 

Международные санкции и, как следствие, падение курса рубля привели к повышению 
цен. Туристская отрасль РФ как одна из наиболее зависящих от курса национальной валюты 
и внешней политики государства одной из первых ощутила на себе влияние мирового эконо-
мического кризиса. Это обусловлено в основном особенностью осуществления оплаты ту-
ристских услуг иностранным партнерам. Покупательская активность на фоне подорожания 
цен также снизилась. Последствиями этого стало обширное банкротство как туроператоров, 
так и небольших турфирм и уход с туристского рынка [2]. 

Несколько крупных туроператоров, сохранивших свое положение на туристском рын-
ке РФ, приняли ряд решений, позволяющих им какое-то время осуществлять свою дея-
тельность без серьезных потерь как со стороны финансов, так и со стороны трудовых ре-
сурсов. Однако такая ситуация продолжалась недолго, и на фоне небольшого роста в про-
дажах туров тенденция к сокращению персонала сохраняется – персонал туристских 
предприятий увольняют/увольняется. 

И такая ситуация наблюдается практически на любом предприятии туристской сферы. 
Тому виной и общая психологическая нагрузка, и отсутствующая ранее система мотива-
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ции персонала на предприятиях. Единственным критерием и способом мотивации являет-
ся материальное стимулирование [3]. 

Улучшение условий труда – острейшая проблема сегодняшнего дня. На этапе перехо-
да к рынку возрастает значимость условий труда как одной из важнейших потребностей 
человека. Новый уровень социальной зрелости индивида отрицает неблагоприятные усло-
вия трудовой среды. Условия труда, выступая не только потребностью, но и мотивом, по-
буждающим трудиться с определенной отдачей, могут быть одновременно фактором и 
следствием определенной производительности труда и его эффективности. 

Построение эффективной системы мотивации требует изучения теоретических основ 
мотивации и применяемых в настоящее время систем стимулирования. В общем виде цели 
и мотивационные аспекты управления персоналом представлены на рис. 1 [4, с. 54]. 

 
Рис. 1 

Следует отметить важнейшие негативные аспекты системы мотивации персонала на 
туристском предприятии: 

– централизированное управление; 
– отсутствие системы повышения качества предоставляемых услуг; 
– отсутствие совершенствования организации труда; 
– отсутствие системы стимулирования персонала. 
Способы улучшения мотивации труда объединяются в пять относительно самостоя-

тельных направлений: 
– материальное стимулирование; 
– улучшение качества рабочей силы; 
– совершенствование организации труда; 
– вовлечение персонала в процесс управления; 
– неденежное стимулирование. 
Материальное стимулирование хотя и является важнейшим критерием работы сотруд-

ников турпредприятий, отсутствие хорошо проработанной системы материального стиму-
лирования обладает резко негативным эффектом. Представляется, что система материаль-
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ного стимулирования должна быть построена на принципах повременной оплаты труда в 
соответствии с ТК РФ. А именно: 

– почасовая оплата труда – вне зависимости от загрузки; 
– выплата премиальных за переработку сверх установленного графика – в соответ-

ствии с ТК РФ; 
– система премирования и депремирования. 
Почасовая оплата позволит сократить расходы и стимулировать занятость персонала в 

зависимости от загрузки. По будням, как правило, количество клиентов меньше, чем в вы-
ходные, соответственно, необходимости во всем персонале нет. Это позволит разгрузить 
персонал и сэкономить на зарплате. 

Согласно ТК РФ рабочий день с перерывом на обед длится 9 часов. Работники сферы 
обслуживания, как правило, имеют ненормированный график, и переработка должна быть 
оплачена в соответствии с основными положениями ТК РФ. 

Система премирования и депремирования должна функционировать в равной степени, 
т. е. система штрафов и поощрений должна иметь тенденцию к увеличению, в соответ-
ствии с основными принципами менеджмента. То есть премии должны увеличиваться че-
рез равные промежутки времени или равное выполнение объема работ, так же как и штра-
фы (опоздание, несоблюдение норм, устава и т. д.) [5]. 

Основным направлением улучшения качества рабочей силы являются действия руко-
водства по подбору и отбору персонала. Ввиду текучести кадров нередки случаи, когда 
просто новый работник занимает вакантную должность без должной процедуры отбора. 
Необходимо усовершенствовать эту систему путем многоуровневого собеседования. 

Вторым немаловажным аспектом является система обучения персонала. Поскольку 
зачастую практически отсутствует система переподготовки кадров, а все обучение доступ-
но только для старшего персонала, необходимо использовать систему внутренних тренин-
гов по отделам, а в идеале – использовать партнерские отношения с поставщиками про-
дукции для совместного обучения персонала [6]. 

Совершенствование организации труда плавно и закономерно вытекает из предыду-
щего аспекта, так как совершенствование организации труда невозможно без изменения 
системы руководства и повышения уровня корпоративной этики. Для этого, как правило, 
внедряются новые методы управления и улучшаются условия труда. При этом проводятся 
мероприятия по повышению и укреплению корпоративного духа. 

Вовлечение персонала в процесс управления вполне закономерен при наличии жест-
кой иерархии и централизированной власти на любом предприятии. Проблема заключает-
ся в том, что на каждом уровне иерахической цепочки накапливается ряд проблем, которые 
недоступны вышестоящим уровням и перекладываются на плечи нижестоящих или не ре-
шаются вовсе. Поэтому необходимы общие собрания, на которых временно исполняющим 
обязанности старшего по отделу назначается кто-нибудь из младшего персонала [7]. Воз-
можность, хоть и временно, побыть в роли начальника мотивирует сотрудников выполнять 
не только свои прямые обязанности, но также и браться за чужие. В то время как начальство 
может резюмировать к подготовке к повышению того или иного сотрудника. 

Как уже отмечалось, денежное (материальное) стимулирование хотя и является ос-
новным критерием эффективной работы сотрудника, однако не бывает долговременным. 
Поэтому на каждом предприятии сферы туризма должна быть разработана и введена в 
действие система неденежного стимулирования. 

Суть данной системы проста – рано или поздно любой сотрудник перестает получать 
удовольствие от денежной оплаты труда, и тогда работа становится рутиной. Поэтому 
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необходимы методы недежного стимулирования. Получение подарков, призов, грамот, 
кубков и так далее может стимулировать сотрудника куда сильнее, чем денежная премия. 

С учетом особенности и специфики туристских организаций, а также потребностей 
предлагается ввести следующие способы неденежного стимулирования персонала: 

– розыгрыш ценных призов; 
– оплачиваемый выходной; 
– соревнования между отделами и внутри них; 
– корпоративные мероприятия; 
– система переходящего кубка между отделами; 
– оплачиваемая программа обучения по выбору сотрудника и т. д. 
Для удобства основные положения рекомендуемой системы мотивации персонала ту-

ристской организации представлены на рис. 2. 
Ввиду того что система управления персоналом типовой туристской организации 

имеет ряд недостатков, эту проблему необходимо решать комплексно. 

 

Рис. 2 

Несомненно, все эти нововведения требуют от руководства пересмотра всех основных 
аспектов жизнедеятельности туристской организации в общем и кадровой политики в осо-
бенности [8]. При построении системы мотивации персонала необходимо учитывать осно-
вы системы управления персоналом организации с учетом нормативных правовых актов, 
регламентирующих трудовую деятельность отраслей туризма и сервиса. Однако для спо-
койного конкурентоспособного функционирования предприятия на рынке туристских 
услуг необходимо принимать эти меры как можно быстрее. 

Представленные на рис. 2 элементы системы мотивации, а также их взаимосвязь фор-
мируют систему мотивации персонала. Для комплексного решения проблем, связанных с 
мотивацией труда персонала, необходимо внедрение системного подхода. 
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Если рассматривать данные направления как иерархическую последовательность и 
прогнозируемое развитие, то последовательность должна быть изменена, и неденежное 
стимулирование должно следовать за материальным. Однако постепенное, поэтапное 
внедрение данных направлений сложно представить как эффективную систему, и необхо-
димо внедрять все направления комплексно, т. е. все сразу. 

 

Рис. 3 

Взаимодействие отдельных элементов (направлений) обеспечит надежные связи и 
предопределит возникновение как новых связей, так и новых элементов. Тем самым не 
исключено, что система вполне может функционировать как открытая (рис. 3). А это озна-
чает не только появление новых элементов системы мотивации персонала, но и взаимо-
связь с элементами других систем. Все эти рекомендации, а также комплексное и поэтап-
ное их внедрение и развитие позволят в короткие сроки создать сильную систему мотива-
ции персонала предприятий индустрии туризма. 

Комплексное и последовательное внедрение этих действий и способов как элементов 
системы стимулирования персонала позволит создать полноценную, крепкую систему, 
способную самостоятельно совершенствоваться за счет привлечения большего количества 
желающих из числа персонала и руководства организаций. Включение данных элементов 
не только обосновано с точки зрения наметившихся тенденций в общем менеджменте, но 
и они могут эффективно функционировать в туристских организациях. 
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THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM OF TOURIST 
ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ECONOMIC CRISIS 

The main problems of staff motivation analyzed and made recommendations to address them. The main directions 
to promote the tourism industry employees are presented as separate components, and the links between them allow 
to present all of the finished system. Developed by the author motivation system will use the human potential of the 
tourism industry more efficient and does not contradict the Labour Code. 

Motivation, global economic crisis, recession, tourism, tourist industry, staff, the Russian Federation 

УДК 378.33 

Н. А. Соколицына 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОПРОДУКТОВОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Разработаны экономико-математические модели формирования однопродуктовой производ-
ственной программы предприятия с учетом свободной емкости склада, трудоемкости изго-
товления продукции, рыночного спроса и других основных ресурсов, реализуемых за счет соб-
ственных средств, отличающиеся формированием совокупности решений поставленных задач 
посредством расчета пессимистического и оптимистического вариантов с точки зрения целе-
вой функции – максимизации прибыли. 

Экономико-математическая модель, производственная программа, целевая функция, 
максимизация прибыли 

В условиях рыночной экономики основным элементом системы народного хозяйства 
является предприятие (фирма), одна из главных целей которого заключается в максимиза-
ции получаемой прибыли. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия во 
многом формируется в соответствии с данной целью, так как только рост прибыли в ко-
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нечном счете определяет его успех в конкурентной борьбе [1]–[4], [5]. Максимизация при-
были достигается в основном посредством максимизации выпуска продукции предприя-
тия, т. е. оптимизации производственной программы [6]–[10]. 

Сначала рассмотрим моделирование формирования производственной программы для 
однопродуктовой деятельности, осуществляемой за счет собственных средств предприя-
тия, которое определяется многими факторами, среди которых важнейшими являются: 
спрос на продукцию; номенклатура продукции; характер финансирования производства; 
цены на выпускаемую продукцию и затраты на ее производство; обеспечение производ-
ственными мощностями и рабочей силой; организационно-производственная структура 
предприятия [11], [12]. 

Эти факторы определяются в основном отраслевыми особенностями промышленного 
предприятия. При построении модели исходили из следующих предпосылок: 

– рассматривается однопродуктовое производство; 
– на начало и конец планового периода имеется определенный запас готовой продукции; 
– площади (емкости) хранения запасов готовой продукции ограничены; 
– цены на единицу продукции детерминированы и колеблются по различным перио-

дам времени; 
– затраты на производство единицы продукции также детерминированы и могут коле-

баться по периодам времени; 
– продукция, произведенная в одном периоде времени, может быть реализована в том 

же или последующих периодах; 
– производственные мощности ограничены; 
– спрос на продукцию ограничен. 
С учетом принятых предпосылок формирование плана производства и продаж можно 

представить в виде следующей задачи.  
Обозначим искомые переменные через:  xt  – объем производства товара в t-м 

 1,t T  периоде времени  , 1,tx N t T  ;  yt  – объем продаж товара в t-м  1,t T  пе-

риоде времени  , 1,ty N t T  . 

Остальные параметры будут такими: A – начальный запас продукции; B – допустимая ем-
кость склада для хранения запаса, выраженная в единицах продукции; 1 TA   – переходящий 

запас продукции в следующий  1T   период времени;  tc  – затраты на производство, хране-

ние и реализацию единицы продукции в t-м периоде времени; tС   – объем выделяемых соб-

ственных средств в t-м периоде времени;  utb – трудоемкость изготовления единицы продук-

ции на u-й группе оборудования в t-й период времени; эфФ ut  – эффективный фонд времени 

работы u-й группы оборудования в t-й период;  ltd – расход l-го ресурса на единицу продук-

ции в t-й период времени; ltD   – объем выделяемого l-го ресурса в t-й период времени; 

,  t tM M   – соответственно нижняя и верхняя границы на объем реализации продукции в t-м 

периоде времени;  tp  – цена продажи единицы продукции в t-м периоде времени. 

Таким образом, задача имеет следующий вид.  
Суммарный объем производства с учетом начального запаса за r периодов времени не 

должен быть меньше, чем суммарный объем продаж за те же r периодов: 
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1 1

,    1, –1
r r

t t
t t

y x A r T
 

    ; (1) 

 
1

1 1
– ,    

T T

t t T
t t

x y A A r T
 

    . (2) 

Суммарный объем производства за r периодов не должен превышать суммарный объ-
ем реализации и свободную емкость склада за те же r периодов: 

 
1 1

,      1,
r r

t t
t t

x y B A r T
 

     . (3) 

Суммарные затраты собственных средств за r периодов не должны превышать выде-
ленных объемов за те же r периодов: 

 
1 1

,      1,
r r

t t t
t t
с x C r T

 
   . (4) 

Суммарная трудоемкость изготовления продукции за r периодов не должна превышать 
располагаемых эффективных фондов времени работы групп оборудования за те же r периодов: 

 эф
1 1

Ф ,      1, ;    1,
r r

ut t ut
t t
в x u U r T

 
    . (5) 

Суммарное использование других основных ресурсов за r периодов не должно пре-
вышать выделенных объемов ресурсов за те же r периодов: 

 
1 1

,      1, ,    r 1,
r r

lt t lt
t t

d x D l L T
 

    . (6) 

Ограничения на объем реализации продукции, обусловленные ее спросом: 

 ,      1,t t tM y M t T   . (7) 

Прибыль от реализации продукции за Т периодов времени максимальна: 

 
1 1

( , ) max .
T T

t t t t
t t

f x y p y c x
 

     (8) 

В результате реализации задачи (1)–(8), кроме искомых переменных  tx  и , ty Tt ,1 , 

определяется еще и объем товара, хранящегося на складе на каждый период времени r: 

  
1 1

 
r r

r t t
t t

s x y A
 

    . 

Сформулированная задача относится к задачам линейной оптимизации. 
Все хозяйственные процессы, связанные с увеличением объемов производства и ди-

версификацией продукции и услуг, снижением затрат на их производство и реализацию, 
приводят к изменению внеоборотных и оборотных активов, отражаются в их динамике и в 
изменениях основных оценочных показателях производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

В экономических процессах вследствие неполноты и неоднозначности информации о 
состоянии предприятия, степени влияния внешних и внутренних факторов необходимо 
учитывать их прогнозные значения, определяемые одним из методов прогнозирования. 
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В задаче исходные параметры pt и ct могут изменяться как в негативную, так и в по-

ложительную сторону с точки зрения экономики предприятия. В соответствии с этим с 
учетом имеющейся информации по тенденциям изменения цены за весь период Т для каж-

дого периода t  1,t T задачи (1)–(8) определяется вектор цен  min max,t tp p . 

Негативная тенденция для показателя затрат tс  для экономики предприятия заключа-

ется в их повышении. Тогда с учетом имеющейся информации по тенденциям изменения 

затрат за весь период Т для каждого периода t  1,t T  задачи (1)–(8) определяется вектор 

затрат  min max,  t tс c . 

Для более детального анализа эффективности формирования производственной про-
граммы предприятия при реализации задачи (1)–(8) определим пессимистический и опти-
мистический варианты решения данной задачи, а также рассчитаем математическое ожи-
дание и среднее квадратичное отклонение показателя прибыли. 

Пессимистическое решение задачи (1)–(8) определяется посредством решения следу-
ющей постановки данной задачи: 

 
1 1

,
r r

t t
t t
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   1, 1r T  ; (9) 
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    ; (13) 
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,      1, ,    1,
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    ; (14) 

 '
,M    1,t t ty M r T   ; (15) 

 ,           1, ;tx N t T   (16) 

  min min max

1 1
, max

T T

t t t t
t t

f x y p y c x
 

    . (17) 

Оптимистическое решение определяется исходя из решения следующей постановки 
(9)–(11), (13)–(15), а (12) и (16) изменятся следующим образом: 

 min

1 1
,      1,

r r

t t t
t t
с x C r T

 
   ; (18) 

  max max min

1 1
, max

T T

t t t t
t t

f x y p y c x
 

    . (19) 
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Таким образом, определяем соответствующую совокупность траекторий деятельности 
предприятия с точки зрения целевой функции – показателя прибыли: 

     min max, , ,f x y f x y f x y       . 

Для данного показателя посредством n решений задачи (1)–(8) можно определить мате-
матическое ожидание (МОпр) и среднее квадратичное отклонение показателя прибыли ( пр ): 

1
прMO

n

i
i

f

n



; 

 2пр
1

пр

MO

1

n

i
i

f

n



 




. 

Для определения уровня риска рассчитывается коэффициент вариации (СV): 

пр

прMO
СV


 . 

Чем он больше, тем больше относительный риск в получении прибыли при реализа-
ции этой задачи. 

Зная математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение по показателям цены 
и затрат, представляется целесообразным для осуществления детализированного сравнитель-
ного анализа прогнозных вариантов формирования производственной программы предприя-
тия определить пессимистический и оптимистический варианты с учетом этих параметров.  

Для этого определим следующие значения показателей цены и затрат: МО pt
p  – значе-

ние цены, рассчитанное по статистическим данным предприятия за прошедшие периоды и 
равное математическому ожиданию в t-м периоде; 

tp  – среднеквадратичное отклонение 

по показателю цены в t-м периоде; MOct
с  – значение затрат, рассчитанное по статистиче-

ским данным предприятия за прошедшие периоды и равное математическому ожиданию в 

t-м периоде; ct  – среднеквадратичное отклонение по показателю затрат в t-м периоде. 

Тогда пессимистическое решение задачи (1)–(8) определяется посредством решения 
постановки задачи (1)–(3), (5)–(7), а (4) и (8) изменятся следующим образом: 

  МО
1 1

,      1,
сt t

r r

c t t
t t

с x C r T
 

     ; (20) 

    МО МО
1 1

( , ) max
pt t ct t

T T

p t c t
t t

f x y р y c x
 

       . (21) 

А оптимистическое решение определяется исходя из решения постановки задачи 
(1)–(3), (5)–(7), а (4) и (8) изменятся следующим образом: 

  МО
1 1

,      1,
ct t

r r

c t t
t t

с x C r T
 

     ; (22) 
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    МО МО
1 1

( , ) max
pt t ct t

T T

p t c t
t t

f x y р y c x
 

       . (23) 

Пессимистический (1)–(3), (5)–(7), (20) и (21) и оптимистический (1)–(3), (5)–(7), (22) 
и (23) варианты решения данной задачи формируют совокупность наименее рисковых ва-
риантов ее решения. Эта совокупность является эффективным инструментом с точки зре-
ния прогнозирования формирования наименее рисковых вариантов деятельности предпри-
ятия. Ее совместное использование с ранее построенной совокупностью возможных вари-
антов (9)–(17) и (9)–(11), (13)–(16), (18) и (19) решения задачи (1)–(8) позволяет повысить 
уровень прогнозирования показателя прибыли. 

Таким образом, рассмотрены предпосылки построения модели формирования одно-
продуктовой производственной программы предприятия, в соответствии с которыми раз-
работаны экономико-математические модели с учетом переходящих запасов готовой про-
дукции, свободной емкости склада, трудоемкости изготовления продукции, рыночного 
спроса и других основных ресурсов, реализуемых за счет собственных средств, отличаю-
щиеся формированием совокупности траекторий решений поставленных задач посред-
ством расчета пессимистического и оптимистического вариантов их решения с точки зре-
ния целевой функции – максимизации прибыли. 
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FORMING MODELING OF A SINGLE-PRODUCT PRODUCTION PROGRAM 
OF AN ENTERPRISE AT THE EXPENCE OF OWN MEANS 

Economic-mathematical models of forming enterprise production program with single-product taking into account free 
store capacity, average labor of product, market demand and other basic resources realized at the expense of own 
means were elaborated, which differ in forming of set tasks solutions by means of pessimistic and optimistic variants of 
calculation in terms of the objective function – profit maximum. 

Economic-mathematical model, production program, objective function, profit maximization 

УДК 338.45, 331.46 

И. И. Коваленко, А. С. Соколицын 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ И СТРАХОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ 

Рассмотрена действующая система оценки и страхования производственных рисков, связан-
ных с производственным травматизмом. Описаны основные ее недостатки, связанные с оцен-
кой риска и тарифообразованием. Выполнен обзор основных методологических подходов к изме-
нению тарифной политики, выявлены основные преимущества и недостатки каждого из них. 
Сделан вывод о приоритетном направлении совершенствования системы оценки и страхова-
ния производственных рисков и травматизма. 

Производственные риски, оценка и страхование рисков, производственный  
травматизм, экономико-математические методы, тарифообразование 

Одной из приоритетных задач государственной социально-экономической политики 
на сегодняшний день является создание наиболее благоприятных условий для инноваци-
онного развития отечественной промышленности и импортозамещающего производства в 
Российской Федерации. Исследуя инновационно ориентированные предприятия отраслей 
промышленности, следует понимать, что стержневым фактором развития инноваций явля-
ется высококвалифицированный человеческий капитал. На сегодняшний день сохраняется 
тенденция перераспределения рабочей силы из производственных отраслей в непроизвод-
ственные. За период с 2004 по 2014 год численность занятых в отраслях обрабатывающего 
производства сократилась на 1,7 млн чел. (6 %), в науке – на 0,3 млн чел., в сфере образо-
вания, здравоохранения и соцобслуживания – на 0,6 млн чел. Доля занятых в рабочих 
профессиях снизилась с 39,9 % в 2005 г. до 35,1 % в 2014 г. Не последнюю роль в этом 
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процессе играет высокий уровень производственного травматизма и неблагоприятные 
условия труда на предприятиях добывающей и обрабатывающей промышленности, в 
сельскохозяйственных и строительных организациях [1]. Таким образом, создание благо-
приятных трудовых условий и привлечение в промышленность рабочих высокой квалифи-
кации является стратегически значимой задачей развития национальной экономики. 

Стабилизация любой производственной деятельности связана с проведением перма-
нентной оценки (и возможного страхования) производственного риска, проявляющегося в 
недополучении прибыли в связи с изменением планируемого выпуска продукции, увели-
чением материальных и трудовых затрат, появлением производственного брака, непредви-
денными расходами. Оценка производственного риска связана, в первую очередь, с иден-
тификацией и адекватной группировкой событий, в которых риски проявляются. 

В экономической науке сложились разные подходы к классификации видов проявле-
ния производственных рисков. В настоящем исследовании использована предложенная 
В. И. Денисенко и А. П. Дьяченко классификация, включающая три основных проявления 
производственного риска: 

1) невыполнение запланированного объема выпуска изделий; 
2) нанесение ущерба здоровью сотрудников предприятия [2];  
3) загрязнение окружающей среды и причинение ущерба сторонним лицам.  
Каждому из этих проявлений производственного риска можно сопоставить негатив-

ные последствия производственного травматизма, обусловливающие проявление данных 
рисков. Кроме того, основные причины производственного риска, связанного с наступле-
нием событий, влекущих загрязнение окружающей среды или причинение ущерба треть-
им лицам, обусловливают также и производственный травматизм (рис. 1). Таким образом, 
производственный травматизм сам по себе не только имеет негативные последствия для 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и является своего рода индикато-
ром латентно повышенного уровня остальных производственных рисков. 

На сегодняшний день страхование производственного травматизма осуществляется в 
рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и регулируется действующим законодательством. 

Кратко систему страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний можно описать следующим образом. Сумма страхового взноса (B), подле-
жащая уплате страхователем в ФСС РФ за год, может быть рассчитана по формуле:  

  ФОТ ОКВЭД ВВВ Е Т 1 К Е ФПМ      , (1) 

где ФОТЕ  – база для начисления страхового взноса (сумма выплат и иных вознагражде-

ний, начисленных страхователями в пользу застрахованных лиц согласно ст. 20.1 и 20.2 
Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 125-ФЗ [3]); ОКВЭДТ  – тариф, присвоенный ор-

ганизации в соответствии с тем классом риска, которому соответствует код ОКВЭД (Об-
щероссийский классификатор видов экономической деятельности) основного вида ее эко-
номической деятельности; К – скидка или надбавка к страховому тарифу; ВВЕ  – суммы 

обеспечения по страховым случаям; ФПМ  – финансирование страхователем предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма.  
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Рис. 1 

Основным видом экономической деятельности в текущем отчетном периоде (год) при-
знается та деятельность, по которой организацией получен наибольший доход за предыду-
щий отчетный период. Все возможные виды экономической деятельности (ВЭД) внесены в 
специальный классификатор ОКВЭД. Конкретный код ОКВЭД соотносится с классом риска 

исходя из интегрального показателя  пИ , рассчитываемого ежегодно по формуле: 

 п ВВ ВЭД ФОТ ВЭДИ Е Е= , (2) 

где ВВ ВЭДЕ  – сумма расходов на страховое обеспечение; ФОТ ВЭДЕ  – база для начисле-

ния страхового взноса (оба показателя рассчитываются по всем организациям РФ одного 
ВЭД за отчетный период). 

С помощью скидки (–k) или надбавки (+k) в формуле установленный тариф корректи-
руется в случае отклонения параметров травматизма конкретного страхователя от средних 
показателей по отрасли. Размер скидки или надбавки составляет не более 40 % от уста-

новленного организации ОКВЭДТ . 

Многие исследователи сходятся во мнении, что действующая система страхования 
производственного травматизма имеет ряд существенных недостатков. Один из них, как 
отмечает в своей диссертации Н. В. Санина [4], «связан с возможностью манипулирования 
информацией со стороны организаций при определении ее основного вида деятельности с 
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целью занижения класса риска и, соответственно, страхового тарифа. Такая стратегия 
представляется предприятию более выгодной по сравнению с проведением мероприятий, 
направленных на снижение риска». Проиллюстрировать данную ситуацию можно на 
условном примере (табл. 1), когда организация осуществляет свою деятельность по более 
чем одному ВЭД. В описываемом примере в соответствии с действующим законодатель-
ством по организации в целом будет установлен тариф 0,6 %, не отражающий реальный 
риск травматизма. (В этом случае следует скорректировать надбавку к страховому тарифу, 
составляющую не более 40 % от установленного тарифа. То есть итоговый тариф может 

составить максимально 0,6  1,4 = 0,84 %. Следует понимать, однако, что при установле-
нии надбавки в расчет принимается целый комплекс показателей, определенных по дан-
ным деятельности страхователя за три года. Если год от года основной вид деятельности 
организации, определенный по наибольшему доходу за прошедший отчетный период, ме-
няется, то надбавка к страховому тарифу установлена не будет.) 

Кроме того, в приведенной в табл. 1 ситуации к виду экономической деятельности по 
ОКВЭД 70.20.2 будут отнесены все 100 работников, занятых в данной организации. Соот-
ветственно, и случай травматизма будет учтен по ОКВЭД 70.20.2, что противоречит ре-
альному положению дел. Обилие подобных страхователей искажает отраслевую статисти-

ку травматизма, расчетное значение интегрального показателя  пИ , в соответствии с ко-

торым тот или иной ВЭД соотносится с классом риска и размером тарифа.  

Таблица 1 

Вид экономической деятельности 
Численность 
занятых, чел. 

Доход 
за предыдущий 
отчетный период 

(год),  
млрд усл. ден. ед. 

Класс 
риска 

Тариф, 
% 

Количество 
производ-
ственных 
травм,  
чел. /год 

70.20.2 Сдача внаем собственного 
нежилого недвижимого имущества 

10 1,500 5 0,6 0 

19.20 Производство чемоданов, сумок и 
аналогичных изделий из кожи и других 
материалов; производство шорно-
седельных и других изделий из кожи 

90 1,499 7 0,8 1 

Следует также отметить, что действующий принцип отнесения кода ОКВЭД к классу 
риска оказывается зависимым от отклонений в размере заработной платы от средней по 
отрасли. В этом плане показателен случай с ФК «Зенит», вызвавший большой резонанс в 
средствах массовой информации в 2012 г. [5]. Расходы единственного страхователя на вы-
плату пособий по временной нетрудоспособности в связи с производственными травмами 
в 2011 г. так повлияли на интегральный показатель, рассчитываемый по всем организаци-
ям кода ОКВЭД 93.12, что с 2013 г. по всем спортивным клубам страны класс профессио-
нального риска был увеличен на одну позицию, а тариф – в два раза. 

В определенной степени действующая методика отнесения вида экономической деятель-
ности к классу риска может быть оправдана, если профессиональные риски объективно учи-
тываются в структуре заработной платы. Однако на практике это не всегда так, что предопре-
деляет необходимость совершенствования процедуры формирования страховых тарифов. 
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Для крупных многопрофильных промышленных предприятий, ведущих свою эконо-
мическую деятельность по нескольким видам, обусловливает определенную проблему 
идентификация и оценка единого класса риска травматизма по всему предприятию в це-
лом. Законодательством для таких организаций предусмотрена «возможность установле-
ния отдельных тарифов для выделенных самостоятельных классификационных единиц 
(СКЕ) страхователя (структурных подразделений организации, где бухгалтерский учет ор-
ганизован таким образом, что можно выделить доход, полученный исключительно данным 
подразделением при ведении деятельности, отличной от основного вида деятельности 
всей организации)» [1]. В таком случае формула для расчета суммы страхового взноса 
принимает следующий вид: 

   ФОТ ОКВЭД ВВ
1

В 1 К Е T Е ФПМ
i i

n

i=
=      , (3) 

где 1...i = n  – СКЕ страхователя; ФОТЕ
i
и ОКВЭДТ

i
– соответственно база для начисления 

страховых взносов и тариф по коду ОКВЭД по каждой i-й выделенной СКЕ страхователя. 
В основе данного подхода к определению размера страхового взноса, подлежащего 

уплате, лежит обоснованная идея о том, что условия труда в разных структурных подразде-
лениях крупного промышленного производства характеризуются разным уровнем производ-
ственного риска, связанного с производственным травматизмом. Таким образом, установле-
ние страхового тарифа по видам производимых работ позволяет крупным предприятиям эко-
номить значительные суммы (до 50 %) и перенаправлять их на финансирование мероприя-
тий, реально снижающих травматизм. В табл. 2 приведены данные расчета экономического 
эффекта для предприятия судостроительной отрасли в Петербурге. 

Несмотря на очевидную выгоду данного способа расчета страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, он практически не применяется ввиду несовершенства действую-
щего законодательства: бухгалтерский учет в организации должен быть организован таким 
образом, чтобы из общего дохода страхователя можно было выделить доход, приходящий-
ся на каждое структурное подразделение. Однако сама идея диверсификации производ-
ственного риска, связанного с производственным травматизмом, и ее финансовая обосно-
ванность обусловливают дальнейшие исследования механизмов тарифообразования.  

Современная система страхования производственного травматизма характеризуется 
большим количеством видов экономической деятельности (классификатор насчитывает 
порядка 1200 кодов ОКВЭД) и малым количеством классов риска (32) и, соответственно, 
вариантов тарифов. В каждом отдельном случае установленные организациям тарифы не 
всегда справедливы. Присутствует несбалансированность тарифной системы, которая про-
является в неадекватности уровней тарифов частоте проявления случаев травматизма и 
размерам сопровождаемых страховых выплат в разных отраслях. Так, повышенные тари-
фы обусловливают незаинтересованность работодателей в страховании, а пониженные – 
провоцируют страхователей пренебрегать совершенствованием безопасности и условий 
труда. С точки зрения страховщика «уменьшение размеров тарифных ставок, по сравне-
нию с их оптимальными значениями, снижает их финансовую устойчивость; а повышение 
этих ставок снижает уровень их конкурентоспособности вследствие потери привлекатель-
ности их услуг на рынке страхования» [4]. 
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Таблица 2 

Структурное подразделение  
предприятия (специальная  

классификационная единица) 

Код  
ОКВЭД 

Класс 
риска 

ТОКВЭД, % 
ЕФОТ,  

усл. ден. ед. 

Сумма страхо-
вого взноса (В), 
усл. ден. ед. 

Цех деревянных заготовок 20.10 13 1,40 10 137 855,31 175 237,08 

Сталелитейный цех 27.52 13 1,40 47 860 193,64 812 779,06 

Котельное производство 28.21 12 1,30 60 023 928,75 990 578,57 

Производство металлоконструкций 28.75 12 1,30 58 312 755,72 943 947,47 

Судовое машиностроение 28.30 12 1,30 32 196 003,64 509 040,39 

Производство теплоэнергии 40.30 1 0,20 35 138 706,03 86 610,83 

Транспортный цех 60.24 6 0,70 28 891 185,13 250 428,07 

Складское подразделение 63.12 5 0,60 11 951 098,79 88 551,66 

Управление холдинг-компании 74.15.2 1 0,20 259 215 034,81 649 239,02 

Служба переводов 74.30 1 0,20 15 737 808,15 39 280,39 

Основное производство 35.11 20 2,80 338 538 086,92 11 622 265,18 

1. Итого по организации с учетом СКЕ х х х 898 002 656,89 16 167 957,72 

2. Итого по организации без учета СКЕ  
(ОКВЭД 35.11, ТОКВЭД 2,80 %) х х х 898 002 656,89 31 127 397,42 

3. Экономический эффект от СКЕ: (2) – (1) х х х х 14 959 439,70 

4. Экономический эффект, %: (3) / (1) × 100 % х х х х 48,06 % 

Многие исследователи сходятся во мнении, что тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
необходимо в большей степени «индивидуализировать», изменив методику присвоения 
организациям класса риска и методику расчета самих тарифов. Предлагаются самые раз-
ные способы: от довольно простых до предполагающих использование серьезных матема-
тических расчетов. Рассмотрим подробнее основные подходы. 

Ряд исследователей (С. В. Сухорукова, Т. В. Устинова) [6] предлагают производить 

расчет рассмотренного выше интегрального показателя  пИ  индивидуально по каждому 

страхователю, без отнесения его к какому-либо ВЭД. Таким образом, классификацию ви-
дов экономической деятельности по классам профессионального риска должна сменить 
классификация профессиональных рисков, в которой страхователи с близким значением 
показателя Ип  подлежат отнесению к одному классу профессионального риска. Для каж-

дого класса риска приводится в соответствие интервал значений интегрального показателя 

min maxп п пИ И ;И   . 

В такой системе предусматривается и класс риска, и тариф присваивать ежегодно, исхо-
дя из величины интегрального показателя, рассчитанного по данным за предыдущий год. 

Таким образом, организации, имеющие один и тот же вид экономической деятельно-
сти, но разный уровень производственного травматизма, будут иметь и разные тарифные 
ставки. В описываемой системе предлагается видоизменить и правила установления 
надбавок к страховым тарифам – устанавливать их тем страхователям, у которых за 
предыдущий год суммы по возмещению вреда превысили суммы начисленных страховых 

взносов, т. е. пИ 1
i
  (где 1...i = n  – страхователь). 
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Однако, делая упор на основополагающий принцип страхования – экономической эк-
вивалентности, нарушаются два других базовых принципа: объединение экономического 
риска и солидарности (раскладки ущерба). То есть страховые выплаты пострадавшим 
должны складываться из страховых премий всех участников страхования, независимо от 
реализации страхового случая у каждого из них. В противном случае теряется смысл в 
формировании страхового фонда. 

Математически обоснованный подход к совершенствованию тарифной системы стра-
хования производственного травматизма предложила Н. В. Санина. Он предполагает не 
дискретный, а «непрерывный» аналитический подход к решению задачи распределения 
ВЭДов на классы риска путем представления (линейной, квадратичной, экспоненциаль-

ной) зависимости вида ( )y y x  между страховыми тарифами (ордината) и видами эконо-

мической деятельности (абсцисса). 
Задача сводится к математической модели, где имеющиеся m ВЭДов необходимо раз-

делить на n классов профессионального риска  n m  с присвоением каждому i-му классу 

страхового тарифа i . Причем: 

1) определены границы страховой нагрузки на предприятие
max min

;i i i      ; 

2) нагрузка на классы должна быть по возможности равномерна; 
3) в результате разбиения должно быть выполнено условие обеспеченности заданной 

величины общих расходов ФСС РФ страховыми выплатами: 

 
1

ВП Ф
i

n

i
i

    , (4) 

где Ф
i  – суммарный фонд оплаты труда видов экономической деятельности, сгруппи-

рованных в i-й класс. 
Далее к формированию суммарных расходов фонда, которые необходимо обеспечить 

страховыми взносами, применяется терминология опорного плана транспортной задачи. 

Непрерывность опорного плана обеспечивается либо гладкой аппроксимацией ( )y y x  

системы m точек ( ; ), 1,j j jM x y j m  (описывают виды экономической деятельности) с ко-

ординатами, описывающими единый расчетный усредненный тариф ср ВП ФОТ  , либо 

как «аналитическое выражение с переменной структурой, в котором соблюдено оптималь-
ное соотношение между погрешностью аппроксимации и степенью гладкости непрерыв-
ной линии (количество углов и точек разрыва обоснованно и минимально). При аналити-

ческом представлении функции  y x  алгоритм получения решения задачи разбиения 

ВЭДов на классы состоит в целенаправленном изменении параметров и/или структуры ап-
проксимации (с использованием аппарата математического анализа) от шага к шагу, улуч-
шающем опорный план вплоть до получения «справедливого» непрерывного решения, 
удовлетворяющего поставленным требованиям» [4]. 

Поскольку при установлении тарифов для большого количества ВЭДов неизбежно 
усреднение условий страхования по отраслям, неизбежным является и отклонение страховых 
тарифов от реальных рисков. Это не соответствует интересам как предприятий-страхователей, 
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так и страховщика (ФСС РФ). Для учета этих интересов в рамках тарифной политики могут 
быть сформулированы функции полезности для страховщика (5) и страхователя (6): 

 E
1
i o

i i i
i

f g Q
  

  
 

; (5) 

 ЕФ ( )
1
o i

o
ii

Q
m

 
   

 
 , (6) 

где ρi  – вероятность наступления страхового случая; ξ π ρo o i   – нагрузка к нетто-ставке; 

πo  – тариф по страхованию; ξi  – коэффициент, отражающий отношение i-го страхователя к 

риску; iQ  – потери при наступлении страхового случая; gi i i iH c V    и iH  – экономиче-

ские результаты деятельности страхователя; ic  – затраты по этой деятельности; 

iV  – затраты на проведение мероприятий, снижающих риск;  (ξ ) min ρ ξ ξo i i om i I   . 

Поиск нагрузки к нетто-ставке, оптимальной при едином тарифе πo , и оптимального 

при постоянной нагрузке oi  тарифа может быть реализован как решение задачи на мак-

симизацию целевой функции (страховщика или страхователя) с учетом ограничения по 
упорядочиванию страхователей по степени неприятия риска. 

Следовательно, меру «выгодности» страхового договора для всей системы страхования 
производственного травматизма можно определить как величину  , рассчитываемую как: 

  
1
i i i

o
ii

Q
m

 
   

 
  или  

1
i i i

o
ii

Q
m

 
   

 
 . (7) 

Резюмируя вышесказанное, нагрузка к нетто-ставке и страховые тарифы могут быть 
определены путем модификации задачи о распределении прибыли между страхователями 
и страховщиком. 

Основное преимущество в описании связи между видами экономической деятельности и 
тарифами в виде функциональной зависимости состоит в обосновании математического «рыча-
га», позволяющего объективно и синхронно менять значения тарифов в страховой системе.  

Метод тарифообразования, предложенный в исследовании С. М. Ильина, базируется 
на введении двухуровневого страхового тарифа, состоящего из базовой, или постоянной, 
части и переменной. При этом постоянная часть тарифа «адаптируется к действующим 
правилам определения страхового тарифа при отнесении видов экономической деятельно-
сти к классу профессионального риска. Переменная часть тарифа строится с учетом усло-
вий безопасности труда и охраны здоровья на предприятии и конкретных показателей ко-
личественной оценки профессиональных рисков» [7]. Для определения переменной части 
тарифа оценивается уровень профессионального риска на каждом рабочем месте на осно-
ве применения балльного метода для оценки вероятности проявления каждой группы 
опасностей. Присваиваемые баллы учитывают две категории признаков:  

1) связанные с частотой, продолжительностью воздействия и возможностью полного 
исключения опасности; 

2) оценивающие последствия неблагоприятных событий на производстве (вред здоро-
вью, объем общего ущерба, цели организации защиты).  
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Далее составляется многоуровневая матрица и сопоставляется признак вероятности 
несчастного случая на производстве (5 уровней) и тяжести последствий (4 уровня) по 
ранжированному риску. В результате сопоставления показателей для конкретного рабочего 
места устанавливается уровень риска наступления производственной травмы, количе-
ственная оценка (Q) которого определяется по следующей формуле: 

 1 2 3 4= 0,5 + 0,1 + 0,01 + 0,0001Q n n n n    , (8) 

где 1n  – количество рабочих мест предприятия с недопустимым уровнем риска; 2n  – ко-

личество рабочих мест предприятия со значительным уровнем риска; 3n  – количество ра-

бочих мест предприятия с приемлемым уровнем риска; 4n  – количество рабочих мест 

предприятия с предпочтительным уровнем риска. 
Для количественной оценки уровня риска, связанного с производственным травма-

тизмом, по всему предприятию в целом определяется интегральный показатель ( Z ) как 
среднее количественных оценок профессионального риска по каждому рабочему месту: 

  1 2 3 ... nZ Q Q Q Q n     , (9) 

где 1 2 3, , , ..., nQ Q Q Q  – уровень профессиональных рисков на конкретном рабочем месте в 

его количественной оценке; n  – количество рабочих мест предприятия. 
Приведенный интегральный показатель, характеризующий количественную оценку 

профессиональных рисков по всему предприятию, является альтернативой применяемому 
на сегодняшний день показателю уровня проведения специальной оценки рабочих мест, 
влияющему на размер скидки (надбавки) к страховому тарифу. 

Применение предложенного С. М. Ильиным подхода может быть существенно упро-
щено, если в организации проведена специальная оценка условий труда на всех рабочих 
местах (с 2014 г. является обязательной для всех рабочих мест в организациях всех форм 
собственности), по результатам которой каждому рабочему месту присваивается класс 
риска. Таким образом, страхователь имеет возможность не проводить самостоятельную 
балльную оценку травмоопасности каждого рабочего места, а воспользоваться уже имею-
щимися данными и рассчитать интегральный показатель для всего предприятия. Перемен-

ная часть тарифа (скидка или надбавка к страховому тарифу ОКВЭДТ ), таким образом, 

рассчитывается более точно и справедливо. Кроме того, результаты специальной оценки 
условий труда по каждому рабочему месту объективны, сформированы специальной экс-
пертной комиссией и подтверждены документально, что делает описываемый подход бо-
лее прозрачным для всех участников страхования.  

К числу недостатков данного подхода можно отнести нерешенную проблему коррек-
ции механизмов расчета и присвоения «постоянной» части страхового тарифа, т. е. про-
блему, связанную с соотнесением вида экономической деятельности и класса риска, с 
применением для этой задачи интегрального показателя пИ . 

На сегодняшний день ряд исследователей проблем страхования рисков, связанных с 
производственным травматизмом (О. В. Касачева [8], С. М. Ковалевский [9], Т. И. Туринова 
[10]), говорят о необходимости перехода на персонифицированный учет застрахованных в 
Фонде социального страхования и «индивидуализации» страхового тарифа на обязательное 
социальное страхование рисков, связанных с производственным травматизмом и професси-
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ональными заболеваниями. Это является логическим продолжением отмеченного З. Д. Те-
мировой [11] вынужденного перехода ФСС РФ на персонифицированный учет застрахован-
ных по другому осуществляемому Фондом виду страхования – на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. (Предполагается осуществлять прямые выплаты 
Фондом страхового обеспечения застрахованным, минуя работодателей. Пилотные проекты 
уже действуют в Калининградской, Новгородской, Нижегородской областях, Республике Та-
тарстан, Карачаево-Черкесии и ряде других субъектов Федерации.) Поскольку производ-
ственные вредности учитываются и в пенсионном страховании, то в перспективе данные 
системы могут быть объединены. Оценка и страхование производственного травматизма ис-
ходя из профессиональной принадлежности застрахованного с поправкой на условия труда 
конкретного рабочего места являются наиболее справедливыми и очевидными.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Производственный травматизм не только имеет негативные последствия для фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и сам по себе является индикатором 
латентно повышенного уровня остальных производственных рисков. 

2. Действующая система оценки и страхования производственного травматизма ха-
рактеризуется рядом существенных недостатков: 

– определенный в качестве основного вид экономической деятельности страхователя 
как имеющий наибольший доход среди прочих осуществляемых видов деятельности ис-
кажает отраслевую статистику травматизма; 

– класс риска всех организаций одного ВЭД зависим от отклонения ФОТ конкретного 
страхователя от среднего ФОТ по отрасли; 

– действующая методика отнесения вида экономической деятельности к классу риска 
могла быть эффективной, если оплата труда объективно учитывает профессиональные 
риски, однако это не так; 

– действующая система тарифов в целом не сбалансирована: уровни тарифов не соот-
ветствуют частоте реализации страховых случаев и размерам страховых возмещений на 
производствах, принадлежащих к разным видам экономической деятельности. 

3. Многие исследователи сходятся во мнении, что необходима коррекция действую-
щей системы оценки и страхования производственного травматизма по пути наибольшей 
ее «индивидуализации». 

4. Ряд исследователей считают перспективным направлением развития системы стра-
хования производственного травматизма переход на консолидированный с пенсионной си-
стемой персонифицированный учет застрахованных с оценкой рисков по группам профес-
сий с коррекцией на условия труда на конкретном рабочем месте. Данный подход является 
трудоемким, но потенциально выполнимым с использованием достижений современного 
программного обеспечения. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Представлена иерархическая модель выбора методики оценки стоимости инновационных проек-
тов для высокотехнологичных предприятий, позволяющая выбрать методику исходя из предъяв-
ляемых к ней критериев. Рассмотрены методики оценки стоимости инновационных проектов, 
особенности инновационных проектов высокотехнологичных предприятий. Разработана мето-
дика оценки стоимости инновационных проектов высокотехнологичных предприятий на базе ап-
парата нечеткой логики. 

Инновационное развитие высокотехнологичных предприятий, оценка стоимости  
инновационных проектов, система нечеткого вывода, метод анализа иерархий 

Основатель классической теории инноваций Й. Шумпетер писал, что инновациями 
являются не только производство и распространение новых продуктов и услуг, но и при-
менение новых технологий производства, контроль новых рынков сбыта, а также создание 
новых организационных решений в экономике [1]. Инновационная деятельность включает 
в себя все научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие ме-
ры, ведущие к обеспечению внедрения инноваций. Согласно [2] можно утверждать, что 
каждое высокотехнологичное предприятие является инновационной компанией, однако не 
каждая инновационная компания является высокотехнологичным предприятием. 

Для анализа различий между высокотехнологичными предприятиями и инновацион-
ными компаниями необходимо ответить на вопрос, являются ли высокотехнологичные 
предприятия производителями/создателями передовых технологий или же они выступают 
в роли пользователей этих технологий. Представляется, что в данном вопросе имеет смысл 
использование «гибридного» подхода, поскольку высокотехнологичные предприятия, как 
правило, производят передовые технологии, а значит, могут их применять в своих продук-
тах и (или) услугах. Обычно высокотехнологичные предприятия имеют собственные под-
разделения «исследований и развития», где производятся современные технологии. Пред-
лагается называть их «инновационными проектами». 

В настоящее время оценка стоимости инновационных проектов является важным фак-
тором, определяющим конкурентоспособность высокотехнологичных предприятий на ми-
ровом рынке. Поэтому важно определить факторы, которые влияют на выбор методики 
оценки стоимости инновационного проекта для высокотехнологичных предприятий.  

В данной статье инновационные проекты рассматриваются как бизнес-элементы вы-
сокотехнологичных предприятий, однако следует учитывать особенности, характерные 
для инновационных проектов в целом. 

Наиболее важные черты инновационных проектов могут быть разделены на следую-
щие четыре группы: 
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– финансовые особенности: итоговый размер финансовых затрат (капитальные затра-
ты и инвестиционные риски); 

– кадровые особенности: гибкость организационной структуры, тесные взаимоотно-
шения с университетами, потенциал кадрового состава, способность к накапливанию, 
производству и трансляции знаний; 

– ресурсные особенности: быстрое распространение технологических инноваций, 
объем и разнообразие собранной и обработанной информации, знаний и уникальных ком-
петенций персонала; 

– особенности идей: высокие показатели творчества предпринимательства, наукоем-
кости, быстрое обесценивание прикладных технологий, использование современных IT-
решений для реализации. 

Инновационный проект, как и другие бизнес-функции, требует наличия специальных 
инструментов: правил, масштабов, бюджета и ограничений. Предположим, что подходы, 
которые используются для измерения стоимости бизнес-проектов, применимы для оценки 
стоимости инновационных проектов. Рассмотрим их с учетом особенностей инновацион-
ного проекта. 

Доходный подход – совокупность методов оценки ценности объекта, основанный на 
определении ожидаемого дохода от использования объекта. Существует несколько вариа-
ций доходного подхода: методика прямой капитализации, методика дисконтирования де-
нежных потоков и методика валового мультипликатора дохода. Использование доходного 
подхода имеет следующие недостатки: этот подход требует субъективного распределения 
денежных потоков; соответствующая информация, которая необходима для расчетов, не 
всегда доступна из внутренней отчетности. 

Сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки ценности 
объекта, основанных на сравнении объектов оценки, для которых имеется информация о 
ценах. Основным недостатком этого подхода является невозможность применения в слу-
чае недостаточного наличия данных. Точность подхода зависит от способности оценщика 
определить различия и сделать надлежащие коррективы для этих различий. 

Затратный подход – совокупность методов оценки ценности объекта, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки, с 
учетом износа и устаревания. Затратный подход рассматривает бизнес как набор активов и 
обязательств, которые используются в качестве составных элементов для оценки стоимо-
сти бизнеса. Этот подход не отражает денежных потоков, генерирующих активы бизнеса; 
значения стоимости и ценности, получаемые при использовании данного подхода, могут 
иметь значительное расхождение. 

Все рассмотренные подходы к оценке стоимости бизнес-проектов основаны на коли-
чественных методиках оценки и не учитывают качественные метрики, что является недо-
статком при оценке стоимости инновационных проектов высокотехнологичного предприя-
тия. Важно подчеркнуть, что методика оценки стоимости инновационного проекта высо-
котехнологичного предприятия для более точной оценки должна основываться на двух 
группах шкал: качественной и количественной. Некоторые исследования, однако, рассмат-
ривают только количественные метрики в силу простоты их анализа с использованием 
статистических методов. Другие исследователи настаивают на важности качественного 
подхода в измерении стоимости инновационных проектов, поскольку они позволяют из-
мерять стоимость инновационного проекта с учетом его качественных характеристик. 
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Между тем существует необходимость сочетать количественные и качественные подходы 
для всесторонней оценки стоимости инновационного проекта. 

В данной статье рассматривается метод качественного моделирования, позволяющий 
переводить количественные значения в качественные, сочетать их со значениями каче-
ственных шкал – метод нечеткого и лингвистического моделирования. Нечеткое модели-
рование предполагает разработку качественной модели на основе лингвистических описа-
ний. Обработка количественных данных также может быть выполнена с использованием 
нечеткого моделирования. 

Проблема выбора методики оценки стоимости инновационного проекта для высоко-
технологичных предприятий может быть представлена в виде иерархической модели. 
В качестве альтернатив данной модели предлагается рассмотреть следующие: методика, 
основанная на затратном подходе, и методика, основанная на сравнительном подходе. 
Сценарий иерархической модели представлен четырьмя акторами и целями акторов. 

Для решения поставленной задачи используем метод анализа иерархий. Пусть про-
блема исследования, включающая цель, которая представит фокус иерархии, – Еij. Где i –

номер уровня иерархии, j – порядковый номер. Обозначим критерии и альтернативы. Кри-
терии (Kij) отражают основные показатели деятельности инновационных проектов. Аль-

тернативы (Aij) отражают возможные варианты решения поставленной проблемы. На ос-

новании таблицы, разработанной в [3], [4], построим иерархическую модель. 
Экспертные предпочтения и полученные приоритеты приведены в матрицах попар-

ных сравнений (табл. 1–6). 

Таблица 1 

Выбор методики оценки Жизненный 
цикл 

Результат  
деятельности 

Отрасль 
возникновения 

Ресурсная  
база 

Вес  
актора 

Жизненный цикл 1 4 3 5 0,48 
Результат деятельности 1/4 1 1/2 2 0,15 
Отрасль возникновения 1/3 2 1 4 0,292 

Ресурсная база 1/5 1/2 1/4 1 0,078 

Таблица 2 

Жизненный цикл Начальный этап Этап роста Вес 
Начальный этап 1 1/5 0,17 
Этап роста 5 1 0,83 

Таблица 3 

Результат деятельности Товар/Продукт Технология/Проект Вес 
Товар/Продукт 1 1/7 0,15 

Технология/Проект 7 1 0,85 

Таблица 4 

Отрасль возникновения Рыночная среда Научная среда  Вес 
Рыночная среда 1 1/9 0,1 
Научная среда 9 1 0,9 

Таблица 5 

Ресурсная база Самообеспечение Предоставляется вузом Вес 
Самообеспечение 1 1/5 0,17 

Предоставляется вузом 5 1 0,83 
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Таблица 6 

Начальный этап а1 а2 Вес 
а1 1 1/9 0,1 
а2 9 1 0,9 

Экспертные предпочтения и полученные приоритеты приведены в матрицах попар-
ных сравнений относительно альтернатив (табл. 7–13). 

Таблица 7 

Этап роста а1 а2 Вес 
а1 1 7 0,85 
а2 1/7 1 0,15 

Таблица 8 

Товар/Продукт а1 а2 Вес 
а1 1 3 0,93 
а2 1/3 1 0,7 

Таблица 9 

Технология/Проект а1 а2 Вес 
а1 1 1/2 0,33 
а2 2 1 0,67 

Таблица 10 

Научная среда  а1 а2 Вес 
а1 1 9 0,9 
а2 1/9 1 0,1 

Таблица 11 

Рыночная среда  а1 а2 Вес 
а1 1 1 0,5 
а2 1 1 0,5 

Таблица 12 

Самообеспечение а1 а2 Вес 
а1 1 1 0,5 
а2 1 1 0,5 

Таблица 13 

Предоставляется предприятием а1 а2 Вес 
а1 1 2 0,67 
а2 1/2 1 0,33 

В результате вектор весов целей будет иметь следующий вид: жизненный цикл 
[0,7225; 0,277]; результат деятельности [0,4155; 0,5695]; отрасль возникновения [0,339; 
0,673]; ресурсная база [0,6411; 0,3589]. Полученный нормированный вектор будет приме-
нен для получения весов сценариев: [0,558119; 0,443135]. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о преимуществах методики, 
основанной на затратном подходе, перед методикой, основанной на сравнительном подходе. 

Система нечеткого вывода, выбранная для рассмотрения, решает проблему получения 
рекомендаций в отношении оценки стоимости инновационных проектов, которая зависит 
от следующих показателей – новизны инновационных проектов, качества инновационной 
среды, доходов высокотехнологичных предприятий от исследований, количества получен-
ных патентов, грантов Сколково, количества IPO.  
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Схема системы нечеткого вывода показана на рис. 1. Для ввода количественных эквива-
лентов нечетких значений входных переменных предлагается балльная система (от 0 до 10), 
что определит диапазоны порядковых шкал. Левые и правые прямоугольники представляют 
собой входные и выходные лингвистические переменные соответственно. Следующие пока-
затели выбраны в качестве входных лингвистических переменных: новизна инновационных 
проектов, качество инновационной среды, доходы высокотехнологичных предприятий от ис-
следований, количество полученных патентов, гранты Сколково, количество IPO. Стоимость 
инновационных проектов выбрана в качестве выходной лингвистической переменной. 

Центральный прямоугольник показывает процессор нечетких правил. Сочетание этих 
правил, описанных в базе знаний, и определяет функционирование системы нечеткого вывода.  

Тип системы нечеткого вывода выбирается по алгоритму Мамдани, нечеткие логические 
операции, методы импликации, агрегирования и дефазификации выбираются в соответствии со 
схемой (рис. 1). Априорные элементарные нечеткие высказывания относительно значений 
лингвистической переменной приведены на рис. 2. Функции принадлежности для всех показа-
телей, рассмотренных в лингвистических переменных, и их описания приведены на рис. 3–5.  

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Оценка взаимных значений лингвистических переменных по результатам нечеткой 
системы вывода показывает, например, что изменение качества университетов до 0,563, 
качества инновационной среды до 0,168, доходов высокотехнологичных предприятий до 
0,694, количества полученных патентов до 0,869, грантов Сколково до 0,93, числа первич-
ных размещений до 0,907 изменяет стоимость инновационных проектов до 0,55. 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
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Рис. 5 

Другими словами, средние значения качества университетов, доходов высокотехноло-
гичных предприятий от исследований, высокие значения показателей «гранты Сколково», 
«число первичных размещений» и «количество присужденных патентов» и низкие значе-
ния показателя «качество инновационной среды» изменяют до среднего значения эффек-
тивность инновационной деятельности региона. 

По результатам проведенного исследования предложены показатели, влияющие на 
выбор методики оценки стоимости инновационных проектов для высокотехнологичных 
предприятий. Методика и разработанная иерархическая модель выбора методики оценки 
стоимости инновационных проектов для высокотехнологичных предприятий позволяет 
ранжировать показатели выбора с учетом неопределенности. Отношение согласованности 
построенной иерархии не превышает 10 %, что говорит о приемлемости полученных ре-
зультатов. Модель оценки стоимости инновационных проектов для высокотехнологичных 
предприятий позволяет проводить оценку как в количественных, так и в качественных 
шкалах на основе аппарата нечеткой логики. 
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INNOVATION PROJECT VALUE ASSESSMENT METHODOLOGY FOR HIGH-TECH 
ENTERPRISES 

Presents a hierarchical model of methodology selection for assessing the value of high-tech enterprises innovative pro-
jects, which allows selecting a technique based on the required to it criteria. The techniques of innovative projects valua-
tion, features of high-tech enterprises innovative projects are observed. The method of innovative projects valuation 
based on fuzzy logic is developed. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

УДК 316.47 

О. П. Звонкина 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ МЕСТНОГО 
СООБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Цель статьи – ответить на вопрос о возможности выравнивания уровней доверия посред-
ством эффективных социальных практик в местном сообществе. Для целей статьи на основе 
системного, коммуникативного и интегрального подходов выявлено функционирование соци-
ального доверия в местном сообществе, проведено сопоставление микро-, мезо- и макроуровней 
функционирования доверия. Сделан вывод о четком преобладании доверия на микро- и макро-
уровнях и возможном его перераспределении на мезоуровень посредством социальных практик.  

Социальное доверие, местное сообщество, системный подход, социальный капитал, 
социальные практики 

Важность и тенденциозность изучения социального доверия заключается в том, что оно 
отражает уровень общественного развития современного социума. Проблема социального 
доверия в российской социологии исследуется основательно и объемно в масштабе всей 
страны либо в региональных очертаниях. В данной статье сделана попытка рассмотреть 
проблему в ракурсе местного сообщества. 

Постановка исследовательской проблемы следующая. Функционирующая система – 
местное сообщество – имеет высокий уровень межличностного и институционального до-
верия и низкий уровень социального доверия. Способна ли такая система за счет соб-
ственных интегральных качеств к выравниванию (перераспределению) доверия? Приво-
дима ли данная система к модели, в которой межличностное (к семье), институциональное 
(к президенту, церкви, армии) и социальное (к местному самоуправлению, соседям, колле-
гам, местным объединениям, ассоциациям) доверие, как в сообщающихся сосудах, 
достигнет одинакового уровня? Считается, что если и межличностное доверие, и институ-
циональное доверие находятся на уровне выше среднего, то общество обладает значитель-
ным социальным капиталом [1, с. 110]. В связи с этим социальное доверие как фактор 
социального капитала широко исследуется в социологическом поле. 

Проблема исследуется на пересечении следующих методологических линий: социе-
тальная система (здесь вполне логично может быть использован системный подход); 
местное сообщество как часть системы (системный и коммуникативный подходы, предпо-
лагающие рассмотрение структур сквозь призму взаимодействий на микроуровне); соци-
альный капитал (интегральный подход, позволяющий оценить вклад интеракций на макро- 
и микроуровне в развитие социальной активности). Следовательно, сама постановка про-
блемы вынуждает нас искать адекватное сочетание парадигм, т. е. рассматривать проблему 
в полипарадигмальном аспекте. 
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Как известно, предпосылки к изучению социального доверия как социологического 
феномена содержатся в трудах Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Ф. Тенниса и дру-
гих классиков-социологов, изучавших данный феномен. Классический социологический 
системный подход к анализу и изучению социального доверия состоит в исследовании его 
как социетального феномена местного сообщества, поддающегося эмпирическому изме-
рению, его места в системе социальных межличностных интеракций и в системе институ-
циональных взаимодействий. Данный вид системного подхода реализован в теории соли-
дарности Э. Дюркгейма. Идея о доверии как условии социального взаимодействия обос-
новывается предсказуемостью действий и пониманием мотивов действий другого. Общие 
ценности и нормы, принимаемые отличающимися друг от друга индивидуумами, солида-
ризируют общество, стимулируют сотрудничество и доверие. 

Т. Парсонс разработал методологию изучения доверия по направлениям социальной 
системы: воспроизводство «образцов системы», интеграция системы, адаптация к условиям 
окружающей среды, самоорганизация. Он рассматривал социальное доверие как защиту 
общественных отношений от негативных процессов в сфере экономики и политики, что 
делает возможным укрепление существующего социального порядка. При этом личность и 
общество социолог рассматривал как взаимодополняющие системы [2]. 

Между тем классическая системная теория не дает возможности понять весь меха-
низм взаимовлияния социетальной системы, ее подсистем и доверия как основы социаль-
ного капитала. В связи с этим наиболее приемлемой методологией выступает интеграль-
ная социология, к которой ближе всего подошел Теннис в изучении социального доверия 
местного сообщества, через соотношение ключевых понятий его социологии – «обще-
ство» и «общность». Вывод Тенниса заключался в том, что трансформация доверия в со-
циальный фактор из фактора личностно-психологического приводит к тому, что доверие 
может оказывать существенное воздействие на группы и сообщества людей в определен-
ные периоды развития общества. Ф. Теннис исследовал понятия «общность» и «обще-
ство» через определение «овеществленное доверие», которое показывает наличие соци-
альных связей, образующих систему отношений [3]. 

Э. Гидденс в рамках интегральной социологии выделил персонифицированное дове-
рие и доверие к абстрактным системам. Отметим, что персонифицированное, или меж-
личностное, доверие следует рассматривать в качестве основы формирования социального 
доверия. Доверие, формирующееся по мере межличностного взаимодействия и сотрудни-
чества в рамках формальных и неформальных институтов гражданского общества, стано-
вится основой для создания не только общенациональной сети его институтов, но и содей-
ствует усилению доверия к действующим политическим институтам. Доверие к абстракт-
ным системам, по мнению Гидденса, – это тот тип доверия, который формируется в со-
временную эпоху. Именно доверие к абстрактным системам выполняет важнейшую функ-
цию в обществе «позднего модерна» – обеспечение ощущения надежности повседневных 
взаимодействий. Персонифицированное же доверие выступает как «источник чувства 
честности и аутентичности себя самого» [4, с. 145–155]. 

Начнем с того, что социальное доверие – результат практик членов местного сообще-
ства, то есть, следуя методологии Гидденса, на социальном доверии конструируются социе-
тальные структуры, что подразумевает макроуровень (условно – государство), мезоуровень 
(условно – муниципальные образования, локальные сообщества). В данном случае мы гово-
рим о трансформации повседневных практик, основанных на личностном доверии, в инсти-
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туциональные формы социального доверия. Институциональное доверие – основа тех об-
ществ, где специфические организации генерируют и поддерживают правила игры. В первую 
очередь такую роль выполняет государство. В связи с этим главным аспектом институцио-
нального доверия следует считать доверие к важнейшим государственным структурам, под-
держивающим порядок и «правила игры»: на уровне государства – к Президенту, правитель-
ству, законотворческим структурам, на уровне региона – к органам региональной власти. 

Один из авторов концепции социального капитала Дж. Коулман пояснял в отношении 
социального капитала, что он создается не отдельным индивидом, а в целом – обществом. 
Эту идею развил Ф. Фукуяма, считавший развитие социального капитала общества ре-
зультатом доверия между его членами. Что касается мезоуровня, на котором формируется 
и развивается социальное доверие, а именно – уровня местных сообществ, то здесь тре-
буются уточнения. В частности, ввиду отсутствия законодательно закрепленного в Рос-
сийской Федерации определения понятия «местное сообщество» фактически сложно го-
ворить о четкости границ данного определения. 

Вопрос о нормативном определении понятия «местное сообщество» возникает в силу его 
содержательного наполнения (население, объединяемое общностью места и общностью ин-
тересов) при рассмотрении полномочий в механизме общественного управления, установлен-
ных ст. 130 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой местное само-
управление обеспечивает решение населением вопросов местного значения. Данное поло-
жение раскрывает и конкретизирует Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5]. 

Исходя из действующего законодательства и научной логики, местное сообщество следу-
ет понимать как социальную общность людей, объединенную государством территориально и 
статусно и самообобщенную единым интересом и солидарной ответственностью в решении 
вопросов жизнеобеспечения, безопасности, иных вопросов местного значения. По существу, 
местное сообщество – структурированная социальная система, функционирующая за счет 
собственных интегральных качеств, во многом основанная на социальном доверии.  

Социальное доверие на мезоуровне предполагает доверие к соседям, коллегам, мест-
ным общественным объединениям, муниципальным структурам, которые регулируют 
жизнедеятельность местного сообщества, т. е. к местному сообществу в целом. В связи с 
этим нашей задачей стало выявление уровня социального доверия на примере конкретного 
муниципального образования (авторское исследование проведено в период с марта по 
июнь 2016 г. в Старооскольском городском округе Белгородской области (город Старый 
Оскол), N = 580, выборка случайная, стратифицированная по возрасту и полу).  

Результаты исследования продемонстрировали, что среди членов местного сообще-
ства преобладает микроуровень социального доверия – наиболее доверительными респон-
денты назвали отношения между ближайшими родственниками (99 % доверяют членам 
семьи). В то же время сослуживцам доверяет треть опрошенных (32 %). Институциональ-
ное доверие имеет четко выраженный фактор удаленности: большинство опрошенных до-
веряют президенту России (62 %). Показательно, что половина (50 %) респондентов выра-
зили доверие церкви и религиозным организациям и лишь 8 % – политическим партиям, 
полиции и СМИ. Доверие органам местного самоуправления выразили всего 20 %. «Оче-
видно, что на уровне местных сообществ существуют серьезные проблемы с коммуника-
цией по актуальным для их участников вопросам, и прежде всего они проявляются в от-
ношениях “власть – граждане”» [6, с. 96]. 
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Данные наглядно показывают преимущество микроуровня доверия над мезоуровнем – 
местное самоуправление по уровню доверия значительно уступает семье. «Скорее семейные 
практики и практики местного самоуправления представляются мало связанными друг с дру-
гом. В результате потенциал семейно-родственной среды как пространства, где на основе до-
верия может быть сформирован социальный капитал, конвертируемый в гражданское участие, 
оказывается невостребованным» [7, с. 31]. П. Штомпка в своем труде «Доверие – основа об-
щества» цитирует Колемана: «Независимо от того, какая область жизни перестала пользо-
ваться доверием, результатом является размещение доверия в другом месте» [8, с. 361]. 

Местное самоуправление не является по Конституции Российской Федерации госу-
дарственным институтом, местное сообщество решает вопросы местного значения по-
средством самоуправления через своих представителей, избираемых непосредственно. 
Можно сделать вывод, что формировать социальное доверие возможно путем эффектив-
ных социальных практик местного самоуправления, организованных максимально откры-
то местному сообществу. Таких, как практики обращения в органы местного самоуправле-
ния, участие в публичных слушаниях, участие в работе и формировании местной обще-
ственной палаты, общественных советов.  

Необходима инициатива участия членов местного сообщества, основанная первона-
чально на недоверии. Именно недоверие должно подвигнуть к социальным практикам, 
сделать их эффективными. Прозрачность деятельности органов местного самоуправления 
и вовлеченность членов местного сообщества в процессы самоуправления снимут тради-
цию деления на своих и не своих внутри сообщества. Эффективное сотрудничество поз-
волит придать системный характер процессу выравнивания уровней доверия. 
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FORMING OF SOCIAL TRUST OF LOCAL COMMUNITY BY MEANS OF SOCIAL 
PRACTICIES 

The aim of the article is to answer the question about the possibility of leveling trust using effective social practices in 
the local community. For the purposes of the article functioning of social trust is revealed in the local community, a 
comparison of micro-, meso- and macro levels of trust functioning is performed. It was concluded that trust prevails at 
the micro- and macro levels and its redistribution is possible to the meso-level by means of social practices. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И МИГРАНТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В РФ) 

Представлены результаты социологического исследования отношения россиян к мигрантам, 
уделяется особое внимание украинской и латиноамериканской группам в силу их во многом про-
тивоположных характеристик. По результатам проведенного анкетирования граждан РФ 
проводится социологический анализ практик взаимодействия титульной нации и этнических 
меньшинств. Обе исследуемые группы отличаются высокой степенью интегративной способ-
ности. Среди отличий можно выделить количественные показатели, а также профессиональ-
ные и социокультурные характеристики. Отношение принимающего общества к данным груп-
пам скорее положительное (несмотря на последние политические события), что также выгод-
но выделяет их из основного миграционного потока. 

Этнические стереотипы, миграционные процессы, социологический анализ, 
социальное восприятие, эмпирическое исследование, Россия, Украина, 
Латинская Америка, миграция 

Трансформирующаяся структура российского общества и динамика современной соци-
альной жизни превращают проблему взаимодействия мигрантов и титульной нации в акту-
альную как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. Поводы к переселению не возни-
кают без особых социально-экономических обстоятельств и условий. Миграция вообще, по 
утверждению Т. Н. Юдиной, при всех научных разночтениях (существует около 40 научных 
определений понятия) – это почти всегда вынужденное «бегство»: бегство от естественных 
бедствий или неблагоприятных климатических условий, голода, территориальной агрессии 
со стороны враждебных общин, а также самые разнообразные формы перемещений, изгна-
ний и спасений, блуждания и окончательного переселения для строительства новых поселе-
ний, основания новой моды, веры или религии и пр. Как свидетельствует мировая история, 
миграционные перемещения усиливаются в периоды социальных потрясений и напряжений, 
в процессе колонизации, индустриализации или национального строительства [1]. 

Проблемы и положительные аспекты, связанные с миграцией, постоянно обсуждаются в 
СМИ, политических и научных кругах во всем мире. Уже не существует сомнений в гло-
бальном масштабе данного явления. Созданная в 1951 г. Международная организация по ми-
грации (МОМ) анализирует мировые тенденции, касающиеся переселения людей. По резуль-
татам глобального исследования в 2012–2014 гг. [2, с. 1], наиболее негативно настроенными 
по отношению к данному явлению оказались жители Европы. Существует зависимость меж-
ду восприятием иностранцев и отдельными характеристиками респондентов. Молодежь бо-
лее позитивно настроена по отношению к приезжим, чем люди старшего возраста. Люди с 
высшим образованием чаще считают, что количество мигрантов в их стране должно оста-
ваться на том же уровне либо может увеличиться. Интересно, что эти результаты соответ-
ствуют данным, полученным в нашем исследовании, о чем будет сказано далее.  
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Среди факторов, способствующих отрицательным настроениям, исследователи Меж-
дународной организации по миграции отметили высокий уровень безработицы и сложную 
экономическую ситуацию в стране. Безработные, как они выяснили, чаще считают, что 
количество мигрантов в их регионе должно быть уменьшено. Такие же настроения под-
держивают те, кто недоволен экономическим положением своего государства. На рис. 1 
показано отношение к количеству мигрантов в стране. Как видно, из десяти основных 
стран-реципиентов семь настроены положительно к миграции.  

Более половины граждан США, Австралии, Канады, ОАЭ, Германии и Франции гото-
вы к тому, чтобы оставить уровень миграции на том же уровне, граждане Испании и Вели-
кобритании считают по большей части, что не следует допускать в их страну такое количе-
ство приезжих. Во всех упомянутых государствах население в основном признает, что ми-
гранты занимают те ниши экономики, где они сами не хотят трудиться. Если говорить о по-
литическом регулировании, то оно обычно отражает настроение большинства населения. 
Однако в Российской Федерации, где, по данным МОМ, 70 % опрошенных хотели бы 
уменьшить миграционные потоки, правительственная политика способствует их сохране-
нию либо даже увеличению [2, с. 14].  

О практической важности использования потенциала переселенцев говорится в доку-
ментах, определяющих стратегию развития России на ближайшие и среднесрочные пер-
спективы. Содействие успешной адаптации переезжающих является одной из целей госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации. Основные положения про-
граммы предполагают создание социальных, экономических и правовых условий для 
успешной профессиональной и культурной адаптации переселенцев [3]. На наш взгляд, 
данная позиция обоснована, так как демографическая ситуация в стране весьма сложная, 
хотя этот процесс и обостряется крайне высоким уровнем ксенофобии населения [4]. 

Считаете ли Вы возможным увеличить количество мигрантов, 
либо необходимо уменьшить или оставить на прежнем уровне?  

 

Рис. 1 
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В странах «Большой двадцатки», по данным МОМ, восприятие принимающим обще-
ством приезжих иностранцев отличается разнообразием. В ЮАР, Турции, Италии и Мек-
сике настроения такие же, как в РФ и Великобритании. А жители Японии, Южной Кореи, 
Бразилии, как и Саудовской Аравии, Германии, США, Канады и Австралии терпимы к пе-
реселенцам или даже готовы принять еще больше иностранцев у себя. В целом, в резуль-
тате анализа 140 стран исследовательская группа Международной организации по мигра-
ции пришла к выводу, что страны-реципиенты, в которых мигранты составляют от 3 до 
10 % населения, чаще всего склонны к негативному восприятию приезжающих к ним ино-
странных граждан. Интересно, что наименее терпимы к мигрантам оказались их дети 
(рис. 2) [2, с. 15]. Переселенцы во втором поколении чаще, чем коренные жители, говорят, 
что миграционный поток в их стране надо уменьшить. 

Что необходимо сделать с количеством мигрантов у Вас в стране?  

 

Рис. 2 
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МОМ признали, что мигранты занимают низкооплачиваемые либо непрестижные рабочие 
места, но каждый пятый отметил, что приезжие составляют им конкуренцию [2, с. 21]. 

В нашей стране и за рубежом в послевоенный период миграция сыграла значитель-
ную роль в развитии и реструктуризации индустриальных экономик. Основным направле-
нием концентрации приезжих являются высокоразвитые социально-экономические цен-
тры мирового развития и, особенно, крупные города. Межгрупповое взаимодействие и 
проблема конструирования межгрупповых различий имеет все большее значение [5], соот-
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актуальная научная проблема. Миграционные процессы подразумевают под собой дихото-
мию «приезжий–принимающее общество», поэтому направлением нашего исследования 
стало изучение установок по отношению к мигрантам доминирующей группы в России. 

Научно-методологические основы социологического анализа взаимодействия различ-
ных этнических групп были заложены в начале ХХ в. в работах М. Вебера, Г. Зиммеля и др. 
Прежде всего следует подчеркнуть значение тех работ классиков социологии, которые были 
посвящены исследованиям причин и социальных последствий вынужденной миграции, а 
также фундаментальных работ социологов середины и конца ХХ в., раскрывающих содер-
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жательные системные характеристики адаптации мигрантов как сложного социального фе-
номена (Т. Парсонс, Р. Мертон).  

В российской социологической науке практики взаимодействия представителей раз-
личных культур рассматриваются в рамках современных теоретических концепций: теории 
конфликта (В. И. Жуков, А. В. Дмитриев и Г. А. Пядухов), в контексте исследований диас-
поризации этнических групп (В. И. Дятлов), этнических сетей мигрантов (В. М. Воронков, 
О. Е. Бредникова, О. В. Паченков), трансформационных процессов в принимающем обще-
стве (М. К. Горшков, Р. Крумм, В. В. Петухов) и др. 

Российские социологи, изучающие практики взаимодействия с мигрантами в РФ, вы-
деляют различные модели их взаимодействия с титульной нацией, в зависимости от объ-
екта и целей исследования. Основными объектами подобных анализов обычно выступают 
адаптационные стратегии мигрантов из западных стран СНГ (Украина, Молдова), Закавка-
зья (Армения, Азербайджан), стран Центральной Азии, Китая и Вьетнама. Сферой наших 
исследовательских интересов традиционно была группа латиноамериканцев, постоянно 
проживающих в России. С 2011 по 2014 г. для выявления устоявшихся этнических стерео-
типов и практик взаимодействия были опрошены сами представители данного меньшин-
ства и 584 россиянина методом закрытого анкетирования. Подробно методика была опи-
сана в предыдущих работах. Как было выявлено, эти мигранты качественно отличаются от 
основной массы приезжих [6]. 

Однако в свете последних политических событий также было невозможно обойти 
вниманием такую многочисленную и экономически существенную группу для нашей стра-
ны, как выходцы из Украины. «По данным Всемирного банка, украинские трудовые мигран-
ты переводят в страну порядка 5–6 % ВВП (7,4 млрд долл. в 2014 г.), которые идут на лич-
ное потребление семей, существенным образом его увеличивая (в связи с тем, что девальва-
ция выше инфляции). Эта величина, видимо, в большой степени недооценена, поскольку во 
всем мире гастарбайтеры свои средства не регистрируют, а перевозят «на себе» (тем более 
из России на Украину) [7, с. 12]. Кроме того, украинская группа является одной из наиболее 
представленных в РФ, что отличает ее от выходцев из стран Латинской Америки. 

Среди вынужденных переселенцев по понятным причинам наиболее многочисленной 
группой на сегодняшний день также являются выходцы из Украины. Это одна из самых 
уязвимых и нуждающихся в поддержке принимающего общества частей современного ми-
грационного потока в РФ, и эта ситуация остро ставит вопрос об их взаимодействии с 
принимающим обществом. Из 340 тыс. вынужденных мигрантов в 2016 г. 90 % составили 
«лица, ранее проживавшие на территории Украины». Федеральная служба государствен-
ной статистики ведет подсчет по трем категориям лиц, переехавших в Россию из-за небла-
гоприятных политических обстоятельств: вынужденные переселенцы, беженцы и лица, 
получившие временное убежище.  

Если численность первых двух категорий постоянно снижается, то количество полу-
чивших временное убежище за последние два года возросло более чем в 100 раз по срав-
нению с 2,8 тыс. в 2014 г. Как отмечали украинские переселенцы по результатам много-
численных исследований, им чаще всего предоставляют именно этот статус [8]. Суще-
ствует упрощенная система получения данного правового положения для граждан Украи-
ны, однако официальное положение беженца дает значительно больше преимуществ. 
В 2015 г. число людей, получивших временное убежище и приехавших из этой страны, со-
ставило 234 360 чел., а в 2016 – 311 134, в то время как «беженцев» из Украины, по по-
следним данным, зарегистрировано менее 300 чел. (табл.). 
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Статус Из Украины в 2015 г. Из Украины в 2016 г. Всего в РФ в 2016 г. 
Вынужденные переселенцы 182 244 25 359 
Беженцы 227 273 770 
Лица, получившие временное убежище 234 360 311 134 313 707 

Ввиду перечисленных причин была поставлена задача провести сравнительный ана-
лиз восприятия россиянами этих двух групп. Выборку в последнем случае составили 
150 граждан РФ в возрасте 18–24 лет, с соблюдением гендерной пропорции молодежи РФ 
по данным Госстата. Молодежь является наиболее социально активной частью населения, 
поэтому в силу ограниченности ресурсов было решено сфокусироваться на этой группе. 

Социологический анализ процесса миграции наталкивается на сложные методологи-
ческие и методические проблемы. Учет этой категории населения России ведется различ-
ными госслужбами, причем расхождения в данных составляют 50 и более процентов. 
В 2016 г. Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля № 156 «О совершенство-
вании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» Федеральная миграционная 
служба Российской Федерации упразднена. С этих пор миграционными вопросами зани-
мается Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

На данный момент практически отсутствуют данные официальной государственной 
статистики о латиноамериканской миграции в РФ, в отличие от США, где они представляют 
собой самую многочисленную и хорошо изученную группу; латиноамериканские страны 
почти всегда обойдены вниманием исследователей миграции в Россию. Хотя Россия зани-
мает второе место в списке стран-лидеров по приему мигрантов (на ее территории находит-
ся 11 млн переселенцев [9], и при этом они производят 8–10 % ВВП России), мигрантов-
латиноамериканцев в РФ насчитывается, по нашим данным 2013 г., около 90 тыс. чел.  

Этому есть объективное объяснение: латиноамериканцам значительно проще адаптиро-
ваться в США. Из США в страны Латинской Америки за один год направляется 14,2 млрд 
долл. трансфертов, а из всей Европы, включая Россию, – не более 0,4 млрд долл. [10, с. 13], 
т. е. основные экономические интересы латиноамериканских мигрантов формируются в 
США, где им значительно проще войти в социальное пространство принимающей стороны.  

Что касается Украины, то, по данным Федеральной службы государственной стати-
стики, лишь за два последних года (2015–2016 гг.) более полумиллиона человек из Украи-
ны получили временное убежище в РФ [8]. 

В ходе нашего исследования было выяснено, что в 2014 г. отношение подавляющего 
большинства опрошенных молодых петербуржцев к иностранцам в целом, живущим в 
России, нейтральное или положительное (56 % и 32 % соответственно). В 2016 г. результа-
ты были чуть менее радостными. Если половина респондентов отметила нейтральную по-
зицию, то около четверти сказали, что отрицательно воспринимают приезжих (рис. 3). 

 

Рис. 3 
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Кроме того, респондентов просили отметить наиболее характерные черты выходцев из 
основных групп стран. Среди качеств, выбранных для описания «типичного представите-
ля», преобладали позитивные. Общительность была отмечена как характерная черта прак-
тически всех национальностей. Результаты показали высокий уровень толерантности по от-
ношению к представителям других стран, в сравнении с данными по Российской Федерации 
в целом. Например, в исследовании, проведенном М. Горшковым, «Россия в трансформи-
рующемся обществе», неприятие иностранцев достигало 37 % в 2008 г. Важно упомянуть, 
что респонденты-латиноамериканцы отмечали доброжелательность россиян, «когда с ними 
познакомишься поближе» [11]. Тем не менее модели поведения, принятые в России и Латин-
ской Америке при знакомстве и в сфере услуг, были охарактеризованы опрошенными как от-
личающиеся друг от друга. «Русские не улыбаются, мрачные в метро <…> При получении 
визы приходится переживать кошмар, все кричат, нервные» (гражданин Боливии, 36 лет). 

В доминирующей группе преобладали положительные мнения о выходцах из стран 
Латинской Америки. Среди качеств, выбранных для описания «типичного представителя», 
основными были отмечены такие как общительность (72,1 %), жизнерадостность (67,3 %) 
и поддержание семейных и родственных связей (59,6 %). Среди немногих отрицательных 
черт можно выделить непунктуальность (31,7 %), непрофессионализм (30,8 %) и нечест-
ность в бизнесе (27,9 %). Что касается украинцев, то их основной чертой было названо 
поддержание семейных и родственных связей.  

Можно сказать, что молодая часть российское общества готова к взаимодействию с 
латиноамериканской группой и воспринимает ее позитивно. Массовый стереотип соци-
ального восприятия латиноамериканцев со стороны россиян заключается в представлении 
о них как о жизнерадостных, оптимистично настроенных, готовых весело отдохнуть, раз-
влечься людей. Это представление навязано россиянам СМИ, художественными произве-
дениями, ТВ, что, собственно, не противоречит результатам многих исследований.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на внедрение в России государственных про-
грамм, целью которых является интеграция мигрантов в российское общество, многочис-
ленные эмпирические исследования показывают ухудшение ситуации с вовлеченностью 
мигрантов в российскую культуру, особенно это касается выходцев из бывших республик 
Азии. Более того, наблюдается отдаление приезжающих мигрантов от российских куль-
турных традиций, в частности, увеличивается доля людей, не знающих русский язык. 
Этими факторами можно объяснить то, что больше половины наших респондентов отме-
тили существование угрозы со стороны приезжих (рис. 4). 

 

Рис. 4 
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Полученные данные сопоставимы с анализом Российской академии наук. Еще в 2008 г. 
почти половина опрошенных учеными РАН россиян отмечали, что испытывают тревогу по 
поводу конфликтов с ближайшими соседями. Отношение к Украине как к отдельному госу-
дарству оказалось отрицательным (60 % респондентов в данном исследовании) [11, с. 61]. 
Причем значительное ухудшение в восприятии произошло в 2007–2008 гг., когда в два раза 
сократилось количество людей, ответивших, что испытывают положительные чувства при 
упоминании о данной стране. Особенно высокий уровень тревожности был отмечен в По-
волжье и на юге России. С развитием военного конфликта на Украине, естественно, уровень 
тревожности по данному вопросу у жителей РФ не мог не возрасти. 

Особое беспокойство в научных, политических кругах и в СМИ вызывают качествен-
ные характеристики миграционного потока в РФ. Существует два основных адаптацион-
ных сценария: люди, нацеленные на постоянное проживание в стране-реципиенте и гото-
вые к интеграции, а также мигранты, которые приезжают из-за сложной экономической 
ситуации на родине и не воспринимают принимающее общество как «свое, близкое». 
Между этими двумя вариантами существует огромное количество иных вариантов взаи-
модействия, однако эти являются наиболее часто встречающимися.  

Первый сценарий, интеграционный, вызывает наименьшее напряжение в принимаю-
щем обществе. Однако по описаниям специалистов, больший объем миграционного пото-
ка заполнен представителями традиционной культуры. Временные трудовые мигранты со-
ставляют здесь значительную часть. Как выяснила исследовательская группа под руковод-
ством В. В. Мукомеля, проблема заключается в основном не в противостоянии «городская 
культура – сельская», как считалось ранее. Среди выходцев из Узбекистана, Таджикистана 
и Киргизии были отмечены такие отрицательные для успешной адаптации характеристи-
ки, как плохое знание языка и низкий уровень образования. Более половины (63–65 %) ми-
грантов из этих стран имеют среднее образование и ниже [12, с. 19]. 

На этом фоне обе исследуемые нами группы выгодно отличаются от остальных при-
езжих. Большая часть украинцев в силу исторических причин владеет русским языком, их 
социокультурные установки во многом близки моделям поведения титульной нации. Как 
правило, латиноамериканцы в России – это образованные люди, интегрированные в при-
нимающее общество. Их человеческий капитал высок: все опрошенные до приезда при-
надлежали к среднему классу, 94 % свободно владеют русским языком, 88 % имеют выс-
шее образование. Латиноамериканцы достаточно успешны в финансовой сфере. Наиболее 
характерны экзогамные браки (90,9 % женатых), и социальные связи направлены как на вза-
имодействие внутри группы, так и на принимающее общество. По работе больше общаются 
с русскими 37 % респондентов, с соотечественниками и другими иностранцами – 31 %, со 
всеми – 26 %. В частной жизни направленность на доминирующую культуру усиливается: 
48 %, 32 % и 21 % соответственно. Как правило, их модели поведения можно отнести к 
принятым в городской культуре, и они позиционируют себя как средний класс. 

Взаимодействие «своих» и «чужих» в российских условиях подразумевает обоюдное 
изменение, взаимопроникновение иных поведенческих практик и норм. При перемене ме-
ста жительства и даже гражданства мигранты чаще стремятся сохранять культурные уста-
новки, принятые на родине, что зачастую вызывает негативные эмоции, как и стало видно 
из проведенного нами исследования. Влияние иностранцев на российское общество чаще 
оценивалось нашими респондентами как негативное (рис. 5). 
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Рис. 5 

Массовая дезадаптация в условиях страны-реципиента часто приводит к стрессовым 
ситуациям в принимающем обществе. Как отмечают исследователи, анализирующие по-
ложение украинских вынужденных переселенцев: «Неуверенность в завтрашнем дне – од-
на из главных проблем украинских мигрантов: “Я не знаю, что будет завтра, куда меня за-
бросит жизнь с моей семьей, сейчас сложно делать прогноз даже на завтрашний день… 
очень сложно так жить…” (интервью 2). Зачастую вынужденные мигранты не могут стро-
ить планы на будущее, живут одним днем. Более успешно адаптируются молодые мигран-
ты, у них больше возможностей и перспектив – это “прививка” от маргинализации: “Я в 
этом году поступил на первый курс в ЮФУ на направление туризма… сдал документы. 
Пришлось сложно с медосмотром, нужно было купить страховой полис, сдавал я собесе-
дование. Уже заканчиваю первый курс, у меня много друзей и можно сказать, что я уже 
привык к новой обстановке…” (интервью 8)» [13, с. 8]. 

Российские исследователи общественного мнения (Мукомель, Горохов, Пядухов и др.), 
так же как и МОМ, отмечают высокий уровень тревожности россиян и даже ксенофобии. 
Опрос фонда «Общественное мнение» 2002–2011 гг. показал противоречивую динамику от-
ношения россиян к представителям других национальностей. За десять лет количество граж-
дан РФ, испытывающих раздражение из-за приезжих, снизилось на 10 %. Вместе с тем оста-
ется неизменным то, что почти две трети хотят ограничить доступ представителям некоторых 
национальностей в свой регион.  

Результаты, полученные Институтом социологии РАН, в целом похожи [14, с. 36]. Сни-
жение уровня терпимости и желания принимать у себя иностранцев стабильно с 1995 г. 
В 2011 г. лишь половина россиян были согласны с тем, что Россия – многонациональная стра-
на, где все должны обладать равными правами. Пять лет назад самой нетерпимой оказалась 
молодежь 18–25 лет [15, с. 222]. 

До 2013 г. отношение россиян к украинским мигрантам было в основном положи-
тельное, так как они по социокультурным показателям близки к принимающему обществу 
и легко интегрируются. Исследование Российского cовета по международным делам пока-
зало, что ранее россияне выделяли данную группу в общем потоке приезжих и наиболее 
положительно ее характеризовали. Безусловно, приезд полумиллиона человек, требующих 
огромной социальной и психологической помощи, в ограниченное количество регионов 
РФ не мог не сказаться на социальной обстановке в местах их приема [16, с. 7]. Последу-
ющий анализ [13, с. 8] показал изменение настроения в стране-реципиенте. 

Успешное взаимодействие с титульной нацией приезжающих в РФ на постоянное ме-
сто жительства во многом зависит от полученного опыта освоения культурных ценностей 
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российского общества и знания институциональных средств решения встающих перед 
ними проблем. Это может быть реализовано планово (учеба, работа на фирме, в кругу се-
мьи, близких и родных) и стихийно-спонтанно, в бытовых ситуациях. Здесь также воз-
можны некоторые варианты.  

Например, для латиноамериканцев, обучающихся в российских вузах, такой опыт 
предлагается относительно последовательно, основана такая передача опыта на системной 
информации о рынке труда в РФ, возможностях России и пр. Для тех латиноамериканцев, 
кто создал семьи, получение опыта в освоении культурных ценностей и институциональ-
ных средств решения проблем предоставляют новые родственники, близкие жены или 
мужа. Интересно, что государственные и общественные организации, по мнению опро-
шенных, не оказали никакого влияния на их первичную адаптацию. Более трети опрошен-
ных отметили, что им помогли адаптироваться их соотечественники, проживающие в РФ; 
интеграции еще трети способствовали «российские друзья». Далее по степени значимости 
стояли российская семья, коллеги, семья на родине.  

В случае с украинской группой традиционно тесные культурные, политические и эко-
номические связи обеспечили подобное знание, хотя и в бытовых вопросах украинские 
мигранты, особенно вынужденные, крайне уязвимы и требуют внимания со стороны вла-
стей и общества в целом. Опрошенные нами россияне считают, что наибольшие проблемы 
для вынужденных переселенцев из Украины представляют жилищные вопросы, безопас-
ность, трудоустройство и стресс (рис. 6). Треть считает, что необходимо предоставить жи-
лье беженцам, однако приютить у себя не готов практически никто из опрошенных. 

 

Рис. 6 

Важным аспектом для понимания такого многогранного явления, как миграция явля-
ется определение ее влияния на демографическую ситуацию в стране, которая в России 
является очень сложной. Как показывают три варианта прогноза Федеральной службы 
статистики на 15 лет, естественный прирост населения в любом случае остается отрица-
тельным. А население РФ возрастет (до 152 млн чел.) лишь в высоком варианте прогноза, 
причем только в том случае, если миграционный поток увеличится почти в два раза по 
сравнению с его нынешним объемом. Следовательно, мигранты для России необходимы 
как в экономическом, так и в демографическом плане. Российские ученые согласны с этим 
утверждением: «Иммиграция для России – не вопрос выбора, а вопрос необходимости. 
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Иммиграция становится важнейшим элементом поддержания потенциала экономического 
развития, сохранения стабильности в отдельных регионах, обеспечения национальной 
безопасности» [16, с. 4]. Однако остаются нерешенными вопросы интеграции приезжих, 
их взаимодействия с принимающим обществом и изменения качественных показателей 
миграционных потоков. Для будущего страны наиболее перспективными оказываются при-
езжие, ориентированные на постоянное проживание. В этом случае мигранты хорошо инте-
грируются в новую социокультурную среду и готовы стать «коренными жителями» [17, с. 20]. 

В завершение следует отметить, что в современном мире имеет место рост интенсивно-
сти миграционных процессов, меняющих структурные характеристики обществ, что делает 
задачу дальнейших системных исследований моделей восприятия приезжих одной из важных 
проблем социологии. Сравнительный анализ способов взаимодействия доминирующего об-
щества и различных этнических групп в социологии считается одним из перспективных 
направлений. Вместе с тем специалистами миграция признается не только как уже свершив-
шееся явление, с которым необходимо считаться, но и как важное положительное условие 
развития страны: «…особое значение для политики интеграции приобретают интеграцион-
ный потенциал принимающего общества, адаптивные возможности мигрантов, социальные 
практики взаимодействия принимающего населения и властей с мигрантами» [16, с. 6]. 

Миграционные процессы представляют собой сложный феномен, требующий комби-
нированного подхода с разработкой и применением методов как макросоциологического, 
так и микросоциологического уровней. Важно учитывать специфику в зависимости от 
конкретных социальных, культурных, политических и других факторов. Более того, со-
временные исследователи пришли к выводу, что на основании только статистических дан-
ных невозможно получить реальную картину занятости мигрантов, описать происходящие 
процессы и определить существующие и возможные тенденции. С одной стороны, можно 
констатировать возрастающую роль социологических исследований, с другой стороны, 
необходимо совершенствовать методологические основы. 

В целом, по результатам проведенного нами анализа взаимодействия россиян и вы-
ходцев из Украины и стран Латинской Америки можно отметить скорее положительное 
восприятие этих групп мигрантов со стороны молодежи, хотя представители дальнего за-
рубежья вызывают больше положительных отзывов. Тем не менее уровень ксенофобии в 
обществе высок, что не может не вызывать беспокойство. Полученный результат обуслов-
лен мировыми тенденциями, так как молодежь чаще более толерантна по отношению к 
мигрантам, так же как и люди с высшим образованием. Кроме того, обе исследуемые 
группы отличаются от основного миграционного потока в РФ хорошим знанием русского 
языка и высокой интеграционной способностью. 
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ANALYSIS OF SOCIOCULTURAL CHARACTERISTICS OF LATIN AMERICAN 
COUNTRIES AND RUSSIA 

The article shows the results of sociological research of the Russians’ attitude towards migrants with the focus on 
Ukrainian and Latin American groups due to their opposite characteristics. The conducted survey of recipient culture 
representatives have revealed some models of interactions between the dominant nation and ethnic minorities. Both 
groups have high level of integration ability. The differences between them are quantitative, professional and socio-
cultural characteristics. Despite the latest political crisis the attitude of the recipient society towards these two groups 
remains more positive, and it differs them from the rest of migrants in Russia.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Рассматриваются системные, сферальные и структурные предпосылки становления социаль-
ного государства в условиях постсоветской модернизации России. Освещается периодизация 
процесса становления социального государства в современной России и выделяются особенно-
сти основных ее этапов. 

Социальное государство, системные, сферальные и структурные предпосылки 
социального государства, постсоветская модернизация России, периодизация 
эволюции социального государства в современной России, правящий 
политический «тандем» 

Как известно, в 1980-е гг. была сформирована и до самой кончины Советского госу-
дарства функционировала автократическая модель социального государства, в котором 
роль политического гаранта исполняла КПСС. Согласно ст. 6 Конституции СССР правя-
щая партия не только определяла линию внешней и внутренней политики страны, но так-
же непосредственно разрабатывала и организовывала исполнение социальной политики, 
высшей целью которой декларировался «неуклонный рост благосостояния советского 
народа, всестороннее и гармоничное развитие личности». После кончины советского со-
циализма и демонтажа союзного государства в декабре 1991 г. был также нанесен непо-
правимый ущерб и автократической модели социального государства, на «руинах» которой 
в России начались известная «Гайдарошокотерапия» и современная постсоветская модер-
низация. В этих условиях одной из ключевых задач суверенной России по воле народного 
большинства, выраженной на референдуме 12 декабря 1993 г. и закрепленной в новой 
Конституции РФ, стало формирование национальной модели социального государства. 

На сегодняшний день уже двадцать три года в стране действует основной закон социаль-
но-правового государства. Однако за прошедшие годы в полной мере не сформированы не 
только сам институт социального государства, но даже его системно-формационные основа-
ния и другие предпосылки. Дело в том, что адекватной формационной основой государства 
благосостояния выступает супертехнотронная система (З. Бжезинский) или постиндустриаль-
ное общество (Д. Белл), которое складывается на переходе к посткапитализму, становясь си-
стемно-формационным каркасом социального государства или его несущей конструкцией.  

Подсистемами постиндустриального общества являются многосекторное социальное 
рыночное хозяйство, основанное на информационно-технологическом способе производ-
ства, развитая социальная сфера и демократическая политическая система. Поэтому, как 
показывает мировой опыт, даже для «классического капитализма музейных образцов» со-
циальное государство является «инородным телом», ибо на фундаменте частнокапитали-
стической рыночной системы даже при классической буржуазной демократии оно не мо-
жет нормально сформироваться и полноценно функционировать. 
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Если системно-формационные основания выступают совершенно необходимыми 
исходными предпосылками становления социального государства, то достаточными усло-
виями для этого являются сферальные и структурные предпосылки. Сферальными пред-
посылками выступают многосекторное социальное рыночное хозяйство, основанное на 
информационно-технологическом способе производства, развитая социальная сфера и 
демократическая политическая система. Что же касается структурных предпосылок, то к 
ним относится, прежде всего, ядро политической системы постиндустриального обще-
ства – правовое демократическое государство, в рамках которого обеспечиваются соб-
ственно социальные права и свободы человека. Наряду с этим формируются и многие 
другие институциональные, процессуальные и иные структурные предпосылки государ-
ства благосостояния. Речь идет о конкурентной многопартийной системе, институтах 
гражданского общества, а также о политико-идеологическом плюрализме и других демо-
кратических элементах политико-правовой надстройки. 

На основании вышеназванных объективных предпосылок складываются и начинают 
функционировать все основные компоненты социального государства как системного 
образования. К ним относятся следующие: социальные субъекты и институты государ-
ственной и муниципальной власти, нормативно-правовые установления (основной закон 
социального государства, социальный кодекс и многие другие нормативные правовые ак-
ты), доктринальные и политико-культурные компоненты, наконец, полный политико-
управленческий цикл разработки и реализации адресной и активной социальной политики 
в интересах всех основных групп населения страны. Этот цикл включает в себя «дерево 
целей», принципы, методы и технологии политико-управленческого воздействия на соци-
альную сферу общества, а также всю совокупность политико-управленческих практик 
воздействия на «социалку», связанных с неуклонным следованием требованиям принци-
пов социальной политики на практике и обеспечением высокой эффективности и резуль-
тативности социальной политики. Сформированность такого системного содержания вы-
ступает достаточным условием для эффективного функционирования социального госу-
дарства на практике в любой стране, включая современную Россию. 

Чтобы понять, насколько в современной России сформированы все вышеназванные 
предпосылки, уместно для начала уточнить специфику социального государства. Для этого 
стоит напомнить, что концепция социального государства зародилась в середине ХIХ в. (Ло-
ренц фон Штайн) и разрабатывалась поначалу только немецкими социологами. После Первой 
мировой войны в Веймарской Германии в основном законе страны новое немецкое государ-
ство было названо социальным и правовым (1919 г.), что обусловило дальнейшее развитие 
самой теории. В 1930 г. наряду с немецкими терминами «Sozialstaat» и «Wohlfahrtsstaat» в 
научный оборот было введено понятие «социальное правовое государство» (Г. Геллер), кото-
рое обеспечивает право гражданина на социальные гарантии со стороны правительства.  

Констатация правовой природы социального государства фактически означает закрепле-
ние за правительством его социальных функций, которые не просто получают правовое обос-
нование, но становятся приоритетными во всей его управленческой деятельности. Они обу-
словливают политическую природу правового государства, его социальные обязанности и ро-
ли. Правовой фундамент придает социальным функциям обязательный характер, превращает 
их в неотъемлемую часть функциональной деятельности правительства и обусловливает 
окончательную передачу ключевых социальных функций институтам государственной и му-
ниципальной власти. В порядке участия в разработке данной проблематики в 1941 г. У. Темпль 
ввел в научный оборот в англоязычной политической социологии термин «Welfare State» в 
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качестве синонима немецких выражений «Sozialstaat» и «Wohlfahrtsstaat». В результате наряду 
с теорией социального государства в англоязычных странах получила развитие концепция 
государства благосостояния, или всеобщего благоденствия.  

Классиком теории государства благосостояния является Томас Маршалл. Заметный 
вклад в развитие этой теории внесли Коста Эспин-Андерсон, Тимоти Тилтон, Норман 
Фернис и другие авторы. Определенный интерес представляет попытка последних авторов 
в 1977 г. уточнить смысл понятия «государство благосостояния» и классифицировать его. 
Они выделили три его разновидности. Первой является так называемое «позитивное госу-
дарство социальной защиты», или либеральная модель, которая основана на индивидуализ-
ме и охране корпоративных интересов. Оно не гарантирует всем гражданам высокий уро-
вень благосостояния, а обеспечивает только равенство социальных шансов.  

Второй разновидностью выступает «государство социальной безопасности» (Social 
Security State). Оно проводит сбалансированную социальную политику, обеспечивает, по 
возможности, полную занятость и всем гражданам – получение доходов не ниже прожиточ-
ного минимума, а также гарантирует равенство стартовых социальных условий, но не мате-
риальное равенство граждан. Оно является «благородной версией либерального идеала» и 
поэтому носит название консервативной модели социального государства.  

Наконец, третьей разновидностью является «социальное государство всеобщего благо-
состояния» (Social Welfаre State), или социал-демократическая модель. Оно базируется на 
принципах социального равенства, солидаризма, корпоративизма и вытесняет обычные про-
граммы социальной помощи деятельностью многочисленных постоянных государственных 
институтов и общественных социальных служб, обеспечивающих полную занятость, сгла-
живание различий в доходах, сотрудничество с профсоюзами и другими организациями – 
представителями интересов наемных работников.  

По мнению авторов, первая разновидность государства благосостояния действует в 
США, вторая – в Великобритании, третья – в Швеции [1]. Наряду с вышеназванными разли-
чиями перечисленных моделей существует ряд индикаторов и критериев, по которым отли-
чаются друг от друга либеральная, консервативная и социал-демократическая модели соци-
ального государства, среди которых приоритетными являются следующие:  

1. Масштабы защиты населения от стихийных рыночных сил и недостаточного (низ-
кого) уровня доходов населения. 

2. Масштабность социальных прав и социальной поддержки наиболее уязвимых и 
бедных социальных групп населения. 

3. Удельный вес частных (негосударственных) ассигнований (расходов), направляе-
мых на страхование, пенсионное обеспечение, медицинскую страховку и другие социаль-
ные нужды населения, и соотношение этой доли с официальными выплатами из бюджета. 

4. Масштабы индивидуального или коллективного финансирования социальных программ 
и нужд, включая индивидуальные и коллективные вклады людей в социальном государстве. 

5. Масштабы, в которых система социального обеспечения дифференцирована и орга-
низована по различным профессиональным группам и группам социального риска, вклю-
чая социальные риски, связанные с безработицей, старостью, болезнями и др. 

6. Емкость фондов перераспределения социальной политики, складывающихся из 
налоговых поступлений и доходов в фонды социального страхования от предпринимате-
лей и предприятий. 

7. Масштабы гарантий и обеспечения полной занятости населения. 
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В теоретическом отношении следует отметить, что при всей актуальности и значимо-
сти различий между немецкими понятиями «Sozialstaat» и «Wohlfahrtsstaat», с одной сто-
роны, и английским термином «Welfare State», с другой, думается, что они имеют близкий 
смысл и характеризуют социальное государство как макроинститут политико-правовой 
надстройки общества. Опыт зарубежных стран показывает, что во всех этих случаях речь 
идет о государстве, которое при достижении высокого уровня индустриального развития 
под воздействием социальных движений трудящихся, профсоюзов, левых партий и других 
факторов признает приоритетный характер социальных прав человека и принимает на се-
бя ответственность за социальную защиту и социальное обеспечение своих граждан. Од-
новременно оно посредством деятельности специально создаваемых институтов начинает 
обеспечивать граждан социальным страхованием, занятостью, безопасными условиями 
труда, бесплатным образованием, здравоохранением и мн. др.  

Таким образом, социальное государство есть макроинститут политико-правовой орга-
низации и функционирования институтов государственной, муниципальной власти и граж-
данского общества, обеспечивающий защиту социальных прав человека и реализацию со-
циальных интересов основных групп населения посредством разработки и осуществления 
социальной политики, базирующийся на принципах социальной справедливости, солида-
ризма, партнерства, выравнивания и осуществляющий регулирование всех компонентов со-
циальной сферы общества в целях повышения благосостояния населения и повышения 
уровня и качества жизни людей. Политика социального государства снимает отчуждение 
людей от политической власти и через институты политической системы и гражданского 
общества обеспечивает их участие в разработке и реализации различных социальных проек-
тов и программ развития общества.  

Социальное государство создается на основании совокупности многообразных прави-
тельственных, муниципальных и негосударственных институтов, принимающих непосред-
ственное участие в разработке и осуществлении активной социальной политики, направ-
ленной на эффективное управление социальной сферой. С помощью такой политики соци-
альное государство проявляет свою активную роль в регулировании социальной сферы и, 
как подчеркивается в ст. 7 Конституции Российской Федерации, обеспечивает условия для 
«достойной жизни и свободного развития каждого человека».  

Мировой опыт свидетельствует, что процесс формирования социального государства 
идет поступательно и поэтапно по мере создания системно-формационных, сферальных и 
структурных предпосылок. Останавливаясь на этом вопросе подробнее, отметим, что в 
России постсоветская модернизация разворачивалась также поэтапно, но весьма противоре-
чиво и непоследовательно. Поэтому пока так и не получилось создать полноценные форма-
ционные основы, сферальные и структурные предпосылки социального государства. 

На первом – «Ельцинском» – этапе в России в 1990-е гг. реформы сразу пошли не так 
и не в том направлении. Не только окончательно был демонтирован советский социализм, 
но и развалено союзное государство (СССР). Справедливости ради стоит сказать, что 
наследие советской фазы давало шанс на подготовленном развитым социализмом фунда-
менте после демонтажа государства совершить рывок вверх и вперед по формационной 
лестнице в постиндустриальной системе. Но вместо этого в рамках открывшегося в эти 
годы очередного переходного периода младореформаторы посредством «Гайдарошокоте-
рапии» по указке из-за океана столкнули страну вниз и обратно в совершенно другом фор-



Социологические исследования 
 

110 

мационном направлении. Основной вектор дальнейшего развития страны претерпел ко-
ренное изменение. В России в результате гайдаровских реформ была выращена перифе-
рийная модель криминально-олигархического капитализма, не имеющая ничего общего с 
современной постиндустриальной системой. По справедливому утверждению академика 
Г. А. Осипова, младореформаторы вырастили «общество, к которому никто не стремился и 
которого никто не хотел» [2, с. 145]. Фигурально выражаясь, на формационной «лестнице» 
этот социальный мутант занял «ступеньку», находящуюся значительно ниже даже совет-
ского развитого социализма, и превратил Россию в сырьевой периферийный придаток раз-
витых стран постиндустриального мира.  

Базисные структуры периферийной модели криминально-олигархического капита-
лизма были заложены еще в 1992 г. и обусловили плачевные социально-экономические 
результаты. Если при советском развитом социализме все-таки была сформирована авто-
кратическая модель социального государства, в условиях которой граждане обеспечива-
лись бесплатным средним и высшим образованием и здравоохранением, бесплатным жи-
льем и другими социально значимыми благами из Фондов общественного потребления, то 
в условиях криминально-олигархического капитализма периферийного типа все карди-
нально изменилось в худшую сторону. Все основные результаты функциональной дея-
тельности автократической модели советского социального государства были утрачены, и 
фактически страна в условиях «Ельцинского этапа» в ускоренном порядке «проедала» 
наследие советского периода.  

В результате модель криминально-олигархического капитализма периферийного типа 
стала одной из худших формационных «оболочек» не только для формирования современ-
ной модели социального демократического правового государства, но даже для проведе-
ния минимальной социальной политики. Более того, в выращенной в «лихие 90-е» экс-
портно-сырьевой модели квазирыночной экономики, основанной на частнокапиталистиче-
ском секторе, не было и намека на равновесное многосекторное социальное рыночное хо-
зяйство, а социальная структура общества приобрела классово-антагонистический харак-
тер, в ней разрыв между бедными и богатыми по основным стратификационным критериям 
намного превосходил все пороговые показатели. При этом по соотношению высшего, 
среднего и низшего классов социальных страт, а также уровню жизни большей части 
населения Россия недалеко ушла от стран третьего мира. Не лучшим образом на «Ельцин-
ском» этапе обстояло дело и с формированием структурных предпосылок социального 
государства, в особенности институтов гражданского общества. 

Справедливости ради стоит упомянуть принятую правительством В. С. Черномырди-
на в конце 1996 г. известную «Программу социальных реформ в Российской Федерации на 
период 1996–2000 гг.», которую с полным основанием можно считать первой серьезной 
комплексной целевой программой формирования основ и ключевых элементов российской 
модели социального государства. Поэтому сам факт ее издания и введения в действие 
весьма знаменателен [3]. Как известно, в тексте программы было записано, что «реформы 
в социальной сфере будут проводиться в тесной увязке с экономическими преобразовани-
ями». Но уже через две недели после опубликования этой программы кабинет 
В. С. Черномырдина был по воле «серого канцлера» Кремля Б. А. Березовского и без ви-
димых причин отправлен в отставку, а новое правительство во главе с С. В. Кириенко не 
только не предпринимало никаких мер по реализации этой программы в увязке с экономи-
ческими реформами, но просто похоронило его после известного дефолта 17 августа 1998 г.  
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Поэтому во исполнение конституционных принципов для создания формационного 
фундамента социального государства была нужна настоящая системная модернизация 
российского общества, которая позволила бы одновременно с формационными основани-
ями сформировать сферальные предпосылки для социального государства, к которым от-
носятся социальное рыночное хозяйство, современная социальная сфера, развитое граж-
данское общество и демократическая политическая надстройка общества. 

Известные перемены в формировании комплекса институциональных, нормативно-
правовых, процессуально-управленческих компонентов системы социальной политики 
российского государства начались 31 декабря 1999 г. после отставки Б. Н. Ельцина, прихо-
да к власти В. В. Путина и открытия второго – «Путинского» – этапа в формировании рос-
сийской модели социального демократического правового государства. Глава государства в 
нулевые годы в рамках первого президентского отрезка (2000–2008 гг.) придал «второе 
дыхание» стратегии постсоветской модернизации России. В рамках «восстановления 
управляемости страны и государственности» он не только равноудалил и «построил» оли-
гархов, «нарезал» новые федеральные округа, но и начал масштабные административные 
и политико-правовые реформы, включая создание вполне эффективной «вертикали испол-
нительной власти». В связи с этим на Западе даже заговорили об «авторитарном откате» 
или «политических заморозках», как будто бы у В. В. Путина в начале нулевых годов были 
другие способы преодолеть системный кризис общества, остановить «парад суверените-
тов» и центробежные тенденции в Российской Федерации.  

С осени 2004 г. в администрации В. В. Путина социальную проблематику начал кури-
ровать Д. А. Медведев, инициировавший осуществление приоритетных национальных 
проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Здо-
ровье». После его избрания главой государства в марте 2008 г. в стране сложился новый 
беспрецедентный для России политический институт – правящий «тандем», в рамках ко-
торого молодой руководитель не стал дальше усиливать «вертикаль», но приступил к из-
вестной «разморозке» режима власти, инициировал издание и введение в действие закона 
о противодействии коррупции, реформировал милицию в полицию, приступил к гумани-
зации уголовного законодательства и др.  

Более того, в порядке российского ответа на вызовы глобального финансово-
экономического кризиса (2008–2009 гг.) в своей статье «Россия, вперед!», вышедшей в 
свет в сентябре 2009 г., новый лидер выдвинул идею системной модернизации российского 
общества на принципах конституции и ценностях демократии. По его мнению, только по-
настоящему системная модернизация страны способна обеспечить эволюционную транс-
формацию устаревшего общества в более прогрессивную формационную систему, спо-
собную в будущем обеспечить безопасность страны и надежно защитить ее от превратно-
стей глобальных потрясений. Такая модернизация должна быть направлена на расширение 
социального пространства свободы, чтобы основные права и свободы были защищены 
государством [4]. Некоторые эксперты заговорили о новом – «Медведевском» – этапе 
постсоветской модернизации России, который породил некоторые надежды на скорое из-
бавление российского общества от известных «нажитков» и социальных язв криминально-
олигархического капитализма.  

Данное обстоятельство обеспечило реформам не только поддержку общественного 
мнения, но и обусловило неоднозначные процессы в правящем классе, проблемы в бизнес-
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сообществе, других сегментах общества и вылилось в известную дестабилизацию и даже 
наметившийся раскол правящего политического класса в начале 2012 г. Ситуация начала 
выходить из-под контроля власти, справиться с которой смог только В. В. Путин, который 
после нового его избрания главой государства в марте 2012 г. приступил к серьезной коррек-
тировке внутренней и внешней политики. Поскольку в общественном мнении созрел к тому 
времени вполне определенный запрос на обуздание «болотной стихии» и восстановление 
стабильности и предсказуемости, постольку В. В. Путин взял курс на «закручивание гаек».  

Этот курс стал также востребованной общественностью реакцией власти на подрыв-
ные действия внесистемной оппозиции, вынашивавшей вместе с Госдепом США извест-
ные планы по дестабилизации страны. Открылся в определенной мере качественно опре-
деленный временной отрезок в условиях «Путинского этапа», в рамках которого начал 
набирать силу новый стратегический тренд, направленный на преодоление раскола пра-
вящего политического класса и его консолидацию. В связи с этим В. В. Путин отмечал, 
что хотя изменения и модернизация страны естественны и необходимы, но платить «за 
жажду перемен разрушением самого государства недопустимо» [5]. В этом отношении 
благодаря принятым мерам удалось избежать повторения в России украинского сценария 
(2014 г.), не допустить дестабилизации общества, эскалации социально-политических 
конфликтов и другие негативные события. 

Далее, после того как удалось справиться с деструктивными процессами и восстано-
вить утраченную стабильность, открылась новая страница в формировании структурных 
предпосылок российской модели социального государства. Речь идет о принципиальной 
позиции главы государства, выраженной в его известных майских (2012 г.) социальных 
указах. Согласно этим указам предписывалось осуществить масштабные преобразования в 
социальной политике государства, добиться существенного повышения трудовых доходов 
работников бюджетной сферы и других трудящихся. Принятые во исполнение указов меры 
позволили не только смягчить последствия западных санкций, но и не допустить сокраще-
ния исполняемых государством социальных обязательств и программ. С 1 февраля 2016 г. 
на 4 % были индексированы пенсии всем неработающим пенсионерам. В 2017 г. помимо 
предусмотренной законом индексации пенсий запланированы единовременная выплата 
всем пенсионерам в размере 5000 р. и другие социальные меры.  

Весомым шагом в этом отношении стала комплексная программа социально-
экономических реформ, изложенная 1 декабря 2016 г. в тринадцатом Послании президента 
В. В. Путина к Федеральному собранию России. В Послании отмечается, что, несмотря на 
все неблагоприятные обстоятельства, в последние 10 лет удалось заметно повысить сум-
марный коэффициент рождаемости, сократить младенческую смертность, в 15 раз увели-
чить объем высокотехнологичной медицинской помощи населению, провести назревшие 
реформы в сфере здравоохранения, среднего и высшего образования, добиться высоких 
показателей в строительстве нового жилья и др. В Послании глава государства подчерк-
нул, что «смысл нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капи-
тала как главного богатства России». В рамках этой политики, по мнению президента, 
следует продолжать «изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к лю-
дям, к их запросам, была более современной и справедливой» [6]. 

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в Послании меры по совершен-
ствованию государственной социальной политики тесно увязываются с задачами рефор-
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мирования экономической сферы общества. Впервые было сказано, что «главные причины 
торможения экономики кроются, прежде всего, в наших внутренних проблемах», среди 
которых главенствующими являются дефицит инвестиционных ресурсов, современных 
технологий и профессиональных кадров; недостаточное развитие конкуренции и изъяны 
делового климата, без решения которых невозможно обеспечить трансформацию экспорт-
но-сырьевой модели квазирыночной системы в социальное рыночное хозяйство [6]. Тем 
самым постулируется необходимость тесного единства экономической и социальной поли-
тики как обязательного условия успешного решения задач совершенствования социальной 
сферы и формирования современной модели социального государства.  

Разумеется, в Послании президента были откровенно названы все основные пробле-
мы социальной сферы страны. Речь идет о некоторых «перегибах» на местах, выразив-
шихся в известной «оптимизации» сфер здравоохранения и высшего профессионального 
образования, получивших негативную оценку со стороны медиков и профессорско-
преподавательского состава вузов. Не секрет, что в некоторых регионах страны из-за де-
вальвации рубля, инфляции, продолжающихся западных санкций, включая падение миро-
вых цен на углеводороды, произошло не только снижение доходов и уровня жизни всех 
групп населения, в особенности – малообеспеченных граждан, но и усилилась социальная 
дифференциация между бедными и богатыми [7].  

Для преодоления подобного рода негативных тенденций руководство страны в поряд-
ке противодействия западным санкциям не только предприняло меры по организации рос-
сийских «антисанкций», но и начало импортозамещение, диверсификацию и структурную 
перестройку экономики, чтобы в перспективе обеспечить назревшие сдвиги в трансфор-
мации экспортно-сырьевой модели квазирыночной системы в социальное рыночное хо-
зяйство. Поэтому стоит напомнить, что начавшийся в нынешних условиях выход из за-
тяжного системного кризиса, обозначившаяся тенденция стабилизации и «очагового» 
экономического роста создали условия для перехода к конкретному и адресному реше-
нию многих социальных задач посредством комплексных целевых программ. Такой пе-
реход вместе с тем выступает и новым периодом в осуществлении модернизации России 
и развертывании процесса формирования социального государства и его социальной по-
литики. Последняя постепенно приобретает характер превентивной (упреждающей) и 
адресной социальной политики, в которой решение самых разнообразных экономиче-
ских и социальных проблем увязано в единый комплекс и создает возможности для по-
лучения запланированных результатов. 

Вместе с тем не будет преувеличением говорить о том, что на сегодняшний день в 
России пока еще не созданы как необходимые системно-формационные основания, так и 
достаточные сферальные и структурные предпосылки социального государства. В особен-
ности это касается учреждений, политико-управленческих практик, процедур и механиз-
мов функциональной деятельности социальных субъектов и институтов государственной и 
муниципальной власти, осуществляющих активную и адресную социальную политику в 
регионах и на местном уровне. Без этого официальная риторика региональных и местных 
властей о приверженности принципам и идеалам социального государства подчас остается 
лишь декларациями о намерениях. 
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МЕЖЛИЧНОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ИЗ ИСТОРИИ ИДЕЙ 

Рассматриваются основные положения и аналитические модели теории координированного 
управления смыслообразованием, позволяющие проблематизировать аспекты межличностной 
коммуникации, не попадающие в область теоретического интереса иных концепций. 

Межличностная коммуникация, теория коммуникации, теория координированного 
управления смыслообразованием 

Изучение межличностной коммуникации уже давно оформилось в самостоятельную 
область знания. Обращаясь к данным, полученным психологией личности и социальной 
психологией, социолингвистикой, социологией и культурной антропологией, исследовате-
ли межличностной коммуникации интерпретируют их, решая свои собственные теорети-
ческие и практические задачи. Дисциплинарная самостоятельность этой области знания 
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обнаруживается и в постоянно увеличивающемся разнообразии теоретических моделей, 
идей и концепций уже внутри ее границ, предлагающих описание и интерпретацию меж-
личностной мотивации, динамики межличностных отношений, практик регулирования 
межличностного взаимодействия в широчайшем методологическом спектре. Как заявлял в 
своей программной работе Р. Крейг, «в рамках коммуникации как практической дисципли-
ны теория призвана обеспечить концептуальные ресурсы для размышления о коммуника-
тивных проблемах <…> подобное теоретизирование может быть реализовано разными 
научными направлениями, поэтому область теории коммуникации становится форумом, на 
котором обсуждаются сравнительные достоинства альтернативных теоретических подхо-
дов <…>. Хотя теоретическая разработка коммуникации осуществляется научными 
направлениями с несопоставимыми интеллектуальными программами, резонно предполо-
жить, что… все теории коммуникации могут продуктивно взаимодействовать как между 
собой, так и с коммуникативной практикой» [1, с. 84, 85]. 

В данной статье будет представлена теоретическая концепция, которая пока не получила 
широкую известность и, соответственно, не прошла практическую проверку среди отече-
ственных исследователей межличностной коммуникации. Речь идет о теории координирован-
ного управления смыслообразованием (Coordinated Management of Meaning, или СММ) Бар-
нета У. Пирса и Вернона Е. Кронена. Восполняя этот пробел, рассмотрим кратко этапы разви-
тия этой теории, ее базовые принципы и предлагаемые ее авторами аналитические модели. 

Вспоминая об истории создания СММ, Б. Пирс писал: «Вернон Кронен и я были пер-
выми разработчиками этой теории. Мы начали работать над ней в середине 70-х. Соци-
альные и политические перевороты в Соединенных Штатах, связанные с движением за 
гражданские права, войной во Вьетнаме и беспрецедентным рядом убийств прогрессив-
ных лидеров, породили много вопросов у каждого из нас о нашей культуре, социальных 
институтах, свободе личности и о диапазоне возможных путей, которыми мы могли бы 
законно добиваться успеха. 70-е годы были также временем метатеоретического броже-
ния вокруг дисциплины, называемой “коммуникация”. Полвека путаницы с “риторикой” 
и “речью” были задвинуты в тень новыми разработками в сфере, которую все чаще стали 
называть “коммуникацией”, и поколение теоретиков, которые теперь стали профессора-
ми или заслуженными деятелями науки, были тогда молодыми озорниками, увлеченно 
исследовавшими смысл и значимость законов, правил и систем как альтернативных 
структур для своих теорий» [2, с. 135].  

Реконструируя процесс оформления новой теории, ее авторы полагают, что можно 
выделить в нем три относительно самостоятельных этапа, а именно интерпретационный, 
критический и практический. 

Подобно любому теоретическому знанию, теория координированного управления 
смыслообразованием начиналась с интерпретации конкретных коммуникативных ситуа-
ций – прежде всего как ситуаций межличностного общения. Поведение любых групп, будь 
это семьи, организации или нации, предлагалось рассматривать как тесно связанные груп-
пы разговаривающих людей (persons-in-conversation). Например, семью можно было пред-
ставить как группу, которая конституирована разговорами. Границы, отделяющие семью 
от не-семьи, проходили по линии разрешения участия в определенных разговорах, то есть 
между теми, кому не позволяется в них участвовать, и теми, кому разрешено это делать.  
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Данный методологический прием открывал возможность нахождения действенных 
средств для работы с различными событиями и объектами. Так, эффективной помощью семье 
могло стать привлечение детей к участию в разговоре, из которого они были исключены, или 
предложение начать разговор, не похожий на те, которые обычно формируют семью.  

Аналогичным образом конкретную организацию можно было рассмотреть как объ-
единение групп, ведущих те или иные разговоры. Такой подход позволял поставить мене-
джеров и консультантов в позицию управляющих разговорами, а не людьми. Вопросы эф-
фективности, морального состояния, производительности, а также конфликты можно было 
разрешать, обращая внимание на то, какие происходят беседы, кто и где в них участвует, 
какие темы поднимаются, вовлекая в разговоры людей, которые обычно или вовсе не раз-
говаривали друг с другом, или, если говорили, то, скорее, делая замечания в адрес друг 
друга. Сосредоточенность на анализе формы разговора, а не на его теме, беспристрастная 
позиция по отношению к высказываемым «точкам зрения», позволяли вызывать значи-
тельные изменения в социальных мирах участников. 

Второй этап развития СММ был назван его авторами критическим. Применение по-
ложений развивающейся теории к различным коммуникативным ситуациям должно было 
продемонстрировать действенность ключевого объяснительного принципа, а именно то, 
что качество нашей жизни и наших социальных миров напрямую связано с качеством 
коммуникации, в которую мы вовлечены. Данная установка приобретала все более острую 
критическую направленность, прежде всего привлечением внимания к ответственности за 
используемое коммуникативное поведение. Если, к примеру, в культуре той или иной 
страны доминирует привычка любую дискуссию рассматривать как поле борьбы за право-
ту только собственной точки зрения, следствием этой особенности (и тем самым зоной от-
ветственности) становится упрощение сложных проблем; исключение возможности твор-
ческих решений, появление враждебности и людей, стремящихся нанести поражение оп-
поненту, а не найти лучшее решение; вытеснение из публичной коммуникации тех, кто не 
получает удовольствия от беспощадной борьбы и т. п. 

Наконец, третий этап развития СММ означал позиционирование ее в качестве практи-
ческой теории, ее активное применение в различных профессиональных областях, сотруд-
ничество с практиками в том, как лучше понимать и регулировать те или иные виды взаи-
модействий. Именно потому, что CMM интересует, скорее, то, что люди фактически гово-
рят и делают, а не абстракции типа отношений, власти, ценностей и т. д., она прагматична 
в своем стремлении создать нечто конструктивное в тех социальных реальностях, которые 
она интерпретирует и критически анализирует. 

В приведенной таблице представлены различия между так называемой трансмиссионной, 
или линейной, моделью коммуникации и социально-конструкционистской моделью [3]. 

Два подхода к коммуникации 

Трансмиссионная модель Социально-конструкционистская модель 
Определение 

Трансмиссионная модель является популярным 
способом размышления о коммуникации. В со-
ответствии с ней коммуникация выступает ин-
струментом, который мы используем при обмене 
информацией. «Хорошей» считается коммуни-
кация, если значение переданных сообщений 
воспринято точно 

Определение 
Социально-конструкционистская модель исходит из то-
го, что способ коммуникации, так же как и содержание 
наших разговоров, определяет то, как мы воспринимаем 
самих себя, говорящего человека и даже тех, кто не 
находится рядом с нами. Выбранный нами способ разго-
вора и люди, с которыми мы общаемся, создают, под-
держивают и/или разрушают отношения, организации и 
сообщества 
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Окончание табл. 

Трансмиссионная модель Социально-конструкционистская модель 
Как коммуникация работает 

О чем говорилось? Какие значения передаются? 
 Насколько ясной была информация? 
 Была ли она услышана точно? 
 Была ли она выражена полно? 
 Был ли использованный «канал» 
эффективным? 

Как коммуникация работает 
Что можно извлечь из того, что было сказано 
или сделано? 
 Какие контексты созданы для другого? 
 Какой язык использован? 
 Какие формы речи? 
 Какой тон голоса? 
 Кто приглашается к разговору, а кто нет? 
 К кому обращаются, а к кому нет? 

Результат коммуникации 
Что на выходе? 

 Снижена ли неопределенность? 
 Получены ли ответы на вопросы? 
 Прояснена ли проблема? 
 Решена ли проблема? 

Результат коммуникации 
Что создано? 

 Какие речевые акты (оскорбления, комплименты)? 
 Какие отношения (доверие, уважение)? 
 Какие эпизоды (сотрудничество, конфликт)? 
 Личностные идентичности (несдержанные люди; 
разумные люди; внимательные люди)? 
 Тип культуры/мировоззрения (сильная демократия; 
слабая демократия; отсутствие демократии)? 

Роль фасилитатора/руководителя группы 
Поскольку коммуникация работает лучше, когда 
остается невидимой, задача фасилитатора – со-
здать контекст, в котором коммуникационные 
проблемы не будут накладываться на другие, а 
именно на процессы принятия решений, форми-
рования коалиций и т. п. 

Роль фасилитатора/руководителя группы 
Поскольку коммуникация работает лучше, когда она со-
здает определенные виды социальных миров, роль фа-
силитатора – сформировать такие паттерны коммуника-
ции, которые открывали бы возможности для звучания 
множества голосов и подходов и в которых напряжение 
между ними не становилось бы разрушительным 

Основные положения теории [4]: 
1. Коммуникация – первичный социальный процесс человеческой жизни. Авторы СММ 

следуют «коммуникативной перспективе», согласно которой события и объекты социально-
го мира созданы скоординированными усилиями вступивших в коммуникацию людей. При 
этом коммуникация рассматривается в ее перформативной, а не референтной функции, т. е. 
акцент сделан не на том, о чем люди говорят, а на том, чего они достигают, разговаривая. 
Иными словами, СMM определяет коммуникативные акты как «делание» (doing things), со-
зидание событий и объектов социального мира. Каждый акт направлен на кого-то, совер-
шается для или против кого-то. То, что сделано, обычно делается после или до того, что де-
лают другие. События и объекты социального мира не просто творятся в коммуникации, это 
процесс сотворения, процесс совместного созидания, результат объединенных усилий мно-
жества людей. Таким образом, вопрос «Что они делают вместе?» – это вопрос о том, какие 
виды cамоидентификаций, эпизодов, отношений и культур создаются, конструируются по-
средством различных коммуникативных паттернов, используемых при взаимодействиях. 

2. Процесс важнее результата. Социальные миры разворачиваются во времени в неза-
вершенных процессах, являются многослойными. Каждое мгновение состоит из области 
возможностей, ограниченной прошлым, но открытой творческим силам действия в настоя-
щий момент. То, что мы делаем в каждый конкретный момент (говорим или не говорим, 
действуем в согласии с другим человеком, вопреки ему или игнорируя его интересы; строим 
или разрушаем), реализует лишь одну из огромного числа возможностей и этим предопре-
деляет лишь некоторые из огромного числа потенциальных будущих ситуаций. Согласно 
СММ, то, что есть, – это одна из возможностей среди тысяч других, которые могли бы иметь 
место, и поразительно, что именно эта, а не иные возможности были реализованы. 
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3. Способ коммуникации более важен, чем ее содержание. Ключевой вопрос – какие 
формы коммуникации мы коллективно производим и тем самым живем в них? Не менять со-
знание людей, но дать им способ говорить о трудных вопросах, обратиться к желательным для 
них паттернам коммуникации и предотвратить те, которые им не нравятся или пугают их.  

Реализуя свои теоретические установки, авторы СММ разрабатывают необходимый 
понятийный аппарат, позволяющий описывать интересующие авторов процессы. Цен-
тральными в теории координированного управления смыслообразованием становятся по-
нятия координации; согласованности, или когерентности (coherence); тайны (mystery) [5]. 

Координация. Введение данного понятия отличает СММ от многих других теорий 
коммуникации. Оно направляет внимание на то, что все события и объекты наших соци-
альных миров конструируются совместно, переплетенными действиями множества людей. 
Мы всегда согласуем действия со многими людьми и действуем во многих контекстах од-
новременно. Ничто из того, что мы делаем, не закончено. То, что начато, движется к за-
вершению благодаря тем действиям, которые оно вызвало у других, а также тому, как мы, 
в свою очередь, будем реагировать на это, и т. д. Невозможно точно сформулировать зна-
чение какого-то действия, так как оно распространяется в пространстве в почти бесконеч-
ном множестве взаимоотношений и контекстов и во времени – в возможном (зависящем от 
обстоятельств), но неопределенном будущем.  

Когерентность. Понятие когерентности направляет наше внимание на истории, кото-
рые мы рассказываем и которые придают смысл нашей жизни. Придание смысла –
неотъемлемая часть того, что означает быть человеком, а «история» – основная форма это-
го процесса. Однако истории, которые мы «рассказываем» себе, чтобы достичь когерент-
ности, не вполне согласуются с историями, которые мы «проживаем». Поскольку мы все-
гда действуем в многочисленных контекстах/взаимоотношениях одновременно, не следует 
ожидать, что все наши истории будут логически или сюжетно согласованными. Это неиз-
бежно в процессе координации собственных действий с действиями других людей. 
Мы можем/должны выбирать, какие истории рассказывать и как.  

Различия в языке, сюжете, распределении времени, содержательности, рефлексивно-
сти и т. п. в историях, которые мы рассказываем, имеют важное значение для наших соци-
альных миров. Иногда простой переход от дефицитного (скудного, полного недосказанно-
стей) к отзывчивому (понимающему) стилю речи, от ориентации на прошлое/проблемы к 
ориентации на будущее/возможности или от индивидуалистической к социальной систем-
ной структуре может создать условия для совместного движения индивидов и групп к вы-
ходу из ситуаций, которые были до этого заблокированы. 

Тайна, недоговоренность. Понятие тайны, по мысли создателей СММ, фиксирует то, 
что социальная вселенная гораздо больше и сложнее любого возможного набора историй, 
с помощью которых мы стремимся сделать ее понятной. У нас есть выбор: сделать вид, 
что неизвестное нам нереально или неважно, либо включить в истории признание в том, 
что наше понимание ограниченно. То, как мы принимаем тайну, оказывает глубокое влия-
ние на нашу форму жизни – от репрессивных расследований до прекрасных видений. 
Ключевая разгадка тайны в том, что мир значительно богаче, чем любая наша история о 
нем, и что он меняется, потому что мы ощущаем его, рассказываем о нем истории и дей-
ствуем в нем. В этом контексте вопрос о том, почему люди выбирают именно данную мо-
дель поведения или форму межличностных взаимоотношений из множества возможных 
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других, приобретает смысл. Приобретает смысл изучение дефектов любого социального 
института, исходя из понимания, что не существует бездефектных форм.  

Аналитические модели СММ. Понимая коммуникацию как перформатив, т. е. то, 
что характеризует прежде всего самое себя, а не служит средством выражения других ве-
щей или ссылкой на них, авторы СММ придумали несколько аналитических моделей, по-
могающих прояснить ключевые идеи теории. В их числе: модель иерархии личностных 
смыслов; модель «серпантин»; модель «маргаритки»; модель LUUUTT.  

Модель иерархии личностных смыслов субъекта призвана выразить важное для СММ 
представление о многоуровневости коммуникации, о контекстах, которые можно предста-
вить вложенными друг в друга. Эта модель строится на известном положении о том, что 
осмысление происходящего определяется тем, в каком контексте то или иное событие 
происходит. В СММ предлагается помнить, что смена контекстов, влияющих на понима-
ние одного и того же коммуникативного акта, является прагматической задачей управле-
ния смыслами участников взаимодействия. Поскольку действия приобретают для нас тот 
или иной смысл в зависимости от контекста, толкование события с точки зрения «вложен-
ных», взаимосвязанных контекстов помогает ответить на вопрос «Что они делали?». Что-
бы ответить на следующий вопрос «Почему они это делали?», обычно используются идеи 
деонтической логики, т. е. описание действий в терминах долженствования.  

В общении друг с другом мы все испытываем в той или иной степени эту силу дол-
женствования: мы обязаны, нам следует, мы должны или не должны реагировать на опре-
деленные воздействия. Можно действовать исходя из предзадающей, предписательной си-
лы, т. е. исходя из уже заданного, существующего контекста, а также из того, как действо-
вал в этом контексте другой. Но можно действовать исходя из практической и подразуме-
вающей силы, т. е. из того, какой контекст хотелось бы создать и как бы хотелось, чтобы 
поступал – или не поступал – в этом новом контексте другой.  

С точки зрения авторов СММ, модель иерархии личностных смыслов открывает возмож-
ность варьировать «вложенные» контексты, выбирать, какую историю мы будем рассматри-
вать как центральную, а какую как периферийную – историю о себе (personal identity), об от-
ношениях с другими участниками данного коммуникативного события (relationships), об эпи-
зоде как таковом (episode) или об организациях и институтах целой культуры (culture). 

Змеевидная модель CMM, или «серпантин». Данная модель проясняет процесс комму-
никации в его динамике, разворачивании во времени. При использовании этой модели 
начинают с описания коммуникативных актов в последовательности их совершения, что 
можно представить как движение слева направо на большом листе бумаги. Второй шаг за-
ключается в том, чтобы соединить описанную выше модель иерархии смыслов с каждым 
последовательным актом для того, чтобы понять, как воспринимает происходящее сам че-
ловек, производящий этот акт, и его адресат. Авторы часто помещают модель иерархии 
смыслов для одного участника выше, а для другого ниже горизонтальной последователь-
ности коммуникативных актов. Змеевидное движение, которое определило название этой 
модели, происходит при перемещении вверх и вниз от смыслов того, кто совершает пер-
вый акт, к смыслам того, кто ему отвечает (второй акт), а также слева направо при после-
довательности действий [см. схематическое изображение этой модели, например: 
2, с. 147]. Змеевидная модель делает наглядным то, как происходит воплощение внутрен-
них состояний во внешнее взаимодействие, как следование деонтической логике уступает 
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место коммуникативной логике реального взаимодействия. «Если, к примеру, собеседни-
ца, в пятый раз вступая в беседу, говорит или делает в тот момент именно то, а не что-то 
иное, причина этому не только функция ее внутренних контекстов или иерархии смыслов, 
но также и реакция на то, что произвел до этого другой человек и как эти действия соотне-
сены с ее первоначальными личными смыслами» [2, с. 147].  

Модель «маргаритки» – еще один инструмент, используемый CMM для исследования 
содержания коммуникативной ситуации с целью прояснения включенности коммуникато-
ров в многообразие разговорных и – шире – речевых дискурсов в каждый конкретный мо-
мент, в текущей ситуации (подобно венчику цветка, состоящему из совокупности лепест-
ков). Ведущийся разговор может быть моментом в более продолжительной серии разгово-
ров, может быть обращен не только к реальному собеседнику, но и к тем, кто непосред-
ственно не участвует в текущей беседе, может быть средством проговаривания своих мо-
тивов и т. д. В зависимости от того, какой из этих «разговоров» мы выдвигаем на первый 
план, будет меняться смысл сказанного, так же как и та деонтическая логическая сила, ко-
торая побуждает беседующих к тому или иному высказыванию.  

Модель LUUUTT, по мысли авторов СММ, предназначена практикующим специали-
стам. Аббревиатура ее названия составлена из обозначений речевого поведения, которым 
можно управлять: stories Lived, Untold stories, Unheard stories, Unknown stories, stories Told, 
and storyTelling – реально прожитые истории; нерассказанные истории; неуслышанные 
истории; неизвестные истории; те, о которых рассказали; и те, которые превращены в рас-
сказ. Специалист, работающий с конфликтующими сторонами, способен обогатить разго-
вор (и этим снизить категоричность, опасения или неуверенность говорящих), используя 
модель LUUUTT.  

Скажем, начиная с побуждения коммуникаторов к последним двум видам разговора, 
можно получить объемную информацию о внутриличностных смыслах говорящих. 
Столкнувшись с категоричностью, можно перейти к использованию «неуслышанных ис-
торий», для чего можно вмешиваться в процесс разговора, прерывать его, уточняя у участ-
ников, что они имели в виду, проясняя с помощью вопросов то, что было неопределенным, 
или то, как участник воспринимает своего партнера, или что он думает о людях или ситуа-
циях, не упоминавшихся в состоявшемся разговоре.  

Замедление разговора способно изменять деонтическую логическую силу, которая 
движет разговором, освобождает говорящих от необходимости давать незамедлительный 
ответ, открывает возможность выслушать еще не звучавшие истории и рассказывать преж-
де не рассказанные истории. Таким образом, создается модель того, как слушать и зада-
вать вопросы вместо того, чтобы осуждать другого. Все это делается с намерением изме-
нить способ повествования историй таким образом, чтобы создать больше положительных 
возможностей в разговоре. 

Таким образом, для CMM как практической теории основным ориентиром выступает 
вопрос «Как мы можем улучшить наши социальные миры?» Один из вариантов ответа на 
этот вопрос состоит в том, чтобы помочь людям обогатить их репертуар коммуникативных 
взаимодействий, частью которых они являются, и путем вмешательства в социальные си-
туации создать такие изменения, которые помогли бы участникам увидеть ранее скрытые 
от них возможности.  
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Принципы-максимы СММ. Приведем сформулированные Б. Пирсом основные по-
ложения CMM в виде запоминающихся принципов-максим [2], [4], [6].  

Координация: 

 помните, что вы участвуете в процессе, состоящем из множества «поворотов» 
(multi-turn process);  

 вы – часть и в то же время лишь одна из частей коммуникативного процесса, вклю-
чающего в себя множество личностей;  

 процесс подразумевает взаимность в ответах и прояснение ответов собеседников;  

 помните, что этот процесс создает социальный мир, в котором все мы живем.  
Управление смыслообразованием: когерентность и тайна 

 воспринимайте любые истории, свои и чужие, как неполные, незаконченные, пред-
взятые и противоречивые;  

 воспринимайте ваши собственные истории как «локальные», определяемые вашим 
личным подходом, личной историей и намерениями;  

 воспринимайте истории, которые отличаются от ваших собственных, как «достовер-
ные» в свете подходов другого человека, его личной истории и его намерений;  

 проявляйте любознательность к историям других.  
Ценностные приоритеты:  

 CMM является представителем целого ряда философских и социально-
теоретических школ, которые признают, что каждая теория о той или иной социальной 
действительности одновременно является «частью» той же действительности и как тако-
вая не может выступать зеркалом, якобы объективно отражающим эту действительность. 
Формируйте необходимое осознание ваших собственных историй как «локальных» с тем, 
чтобы уметь воспринимать истории других с любознательностью и уважением.  

 Формируйте привычки и навыки ясно формулировать то, о чем думаете, во что верите, 
что знаете и цените, таким образом, чтобы это позволяло и другим четко сформулировать, что 
они думают, знают, во что верят и что ценят, особенно если они не соглашаются с вами. 

 Принимайте на себя ответственность за авторство наиболее важных историй в ва-
ших взаимодействиях с другими, вместо того, чтобы позволять этим историям руководить 
вами. Иногда это может потребовать изменения хода ваших историй и того, как вы их 
предъявляете.  

 Развивайте способность думать в категориях паттернов, отношений и систем, а не 
только в категориях отдельных действий, ваших собственных намерений и того, как мир 
представляется лично вам. 

 Развивайте привычку и навыки слушать, чтобы лучше понимать, чтобы те, кого 
слушаете, знали, что вы их выслушали и поняли.  

 Учитесь переходить из одной точки зрения в другую, понимать ситуацию с точки 
зрения других участников, с точки зрения внешнего наблюдателя и со своей собственной 
точки зрения, т. е. от первого лица. 

 Развивайте достаточное самопонимание и уверенность в своих способностях с тем, 
чтобы быть готовыми вступить в качественные отношения с другими, даже в самых небла-
гоприятных условиях. 
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 Помня, что процесс, в котором вы участвуете и который создаете, создает также и 
вас самих, будьте всегда готовы к тому, чтобы совершенствовать существующие социаль-
ные миры, не допускать нежелательные социальные условия и работать над созданием 
лучших социальных условий. 
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ПРАВИЛА  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  РУКОПИСЕЙ  АВТОРАМИ  

В редакционный совет журнала «ДИСКУРС» необходимо представить: 

 файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с ред-
советом допустима передача материалов по электронной почте): 

 рукопись статьи; 
 сведения об авторе(ах); 

 документы на листах формата А4 (1 экз.): 
 рукопись статьи (статья должна быть объемом до 1 п. л. (40 000 знаков, включая 

пробелы)); 
 сведения об авторе(ах); 
 рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в кото-

ром предполагается опубликование материала; 
 экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
 сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  
Все сведения печатаются в строку (без отступов между абзацами) на русском и англий-

ском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публи-
кации:  

 текстовый редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 

 формат бумаги А4; 

 параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2,5 см, правое 2 см, верхний 
колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см; 

 основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине; 
первая строка с абзацным отступом 0,8 см; междустрочный интервал «Множитель 1,15»; 
автоматическая расстановка переносов.  

На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times 
New Roman» 14 pt; междустрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фами-
лии авторов, затем основное место работы, название статьи, аннотация статьи и ключевые 
слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, основное место работы, название 
статьи, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке размещаются в конце пуб-
ликации после библиографического списка. 
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Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times 
New Roman» 12 pt, полужирный; выравнивание по левому краю, абзацный отступ слева 
0,8 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 0 pt, 
междустрочный интервал одинарный). 

Основное место работы набирается строчными буквами (шрифт «Times New Roman» 
12 pt, курсив; выравнивание по левому краю, абзацный отступ слева 0,8 см; автоматические 
переносы отключены; интервалы перед абзацем 0 pt, после 8 pt, междустрочный интервал 
одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; по-
лужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интер-
валы перед абзацем 12 pt, после него – 12 pt; междустрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times 
New Roman» 9 pt, курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,8 см; интер-
валы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, междустрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание ста-
тьи, разделенных запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New 
Roman» 10 pt, полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы от-
ключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; междустрочный интервал оди-
нарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
 заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times 

New Roman» 12 pt, жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после 
него 8 pt; междустрочный интервал одинарный); 

 библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по 
тексту, начиная с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание 
документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times 
New Roman» 10 pt; первая строка с абзацным отступом 0,8 см; выравнивание по ширине; 
междустрочный интервал одинарный).  

Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times 
New Roman» 10 pt, обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинар-
ный). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать сле-
дующие установки редактора формул. Размеры: «полный» 12 pt, «подстрочный» 10 pt, 
«под-подстрочный» 8 pt, «символ» 16 pt, «подсимвол» 14 pt; стили: текст, функция, число – 
шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт «Times New Roman», полужирный; 
греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; переменная – 
шрифт «Times New Roman», курсив.  

При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 
10 pt со смещением на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Сме-
щение) в зависимости от того, надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать 
Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновре-
менно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула создается только в редакторе 
MathType. 
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Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед форму-
лой 4 pt, после нее 4 pt; междустрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рису-
нок и таблица должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; 
основной текст 10 pt, индексы 8 pt, подындекс 6 pt. Нумерационный заголовок содержит 
слово «Таблица» и ее номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и без точки 
на конце, интервал перед 6 pt, после 4 pt; выравнивается по правому краю таблицы и выде-
ляется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 16,5 см, интервал после нее 6 pt.  

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими 
программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала ри-
сунка в электронном виде)) в черно-белом виде. Качество рисунков и фотографий (в фор-
матах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на рисунках (границы 
блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомо-
гательные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Рисунки не вставлять в рамки 
или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приво-
дить в основном тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 10 pt) и располагается по центру под рисунком (например, 
Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются шрифтом размером 10 pt, индексы 
8 pt, подындексы 6 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения на линиях выносок 
и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 10 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заго-
ловком; в тексте ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запя-
тую (например, рис. 1, а); интервалы: перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка 
не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

 Философские науки 

 Экономика и управление народным хозяйством 

 Социологические исследования 
 
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: discourse@etu.ru 
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