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Ф И Л О СО Ф С К И Е

НАУКИ

УДК 165.62
С. В. Волкова
Петрозаводский государственный университет

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СМЫСЛА В ПЕРСПЕКТИВЕ ФИЛОСОФИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Прослеживаются ключевые вехи понимания феномена смысла в философии Э. Гуссерля и
М. Хайдеггера. Актуальность обращения к этой теме объясняется перенасыщенностью современного образования информационными технологиями. Рассмотрение таких феноменологических структур человеческого сознания и бытия, как интенциональность, забота, соотносится
автором с потребностью в гуманизации современного образования и придании ему личностносмысловой направленности.

Феноменология, смысл, интенциональность, забота, личность, образование, знание

Одной из самых ярких тенденций современного общества на рубеже XX–XXI вв. стало распространение различного рода информационных технологий. Признавая объективный характер этой тенденции, связанной с нарастающей компьютеризацией человеческой
жизни, философы с сожалением и тревогой отмечают одно весьма негативное обстоятельство: «Мы живем во Вселенной, где все больше и больше информации и все меньше и
меньше смысла» [1, с. 95]. Откликом и своего рода продолжением этой мысли, принадлежащей Ж. Бодрийару, может служить замечание отечественного философа В. Савчука:
«Информация как встраивание в готовую структуру, естественно, не несет в себе эффектов
того длительного, и порой мучительного процесса, который сопровождает формирование
системы знаний, убеждения, веры. В пределе информация стремится быть безучастной к
судьбе и переживаниям ее носителей» [2, с. 95].
Вероятно, мы не ошибемся, если отметим, что одной из сфер общества и культуры, болезненно ощущающих на себе процессы информатизации, оказывается образование. Образование, которое по сути своей обращено непосредственно к человеку, принимает сегодня все
более отчужденный характер. Сказанное означает, что образование все чаще рассматривается
сугубо с утилитарной точки зрения – в качестве приобретения знаний и умений, необходимых для овладения определенными технологиями, выполнения узкопрофессиональных
функций. Это во-первых. А во-вторых, та лавина информации, которая обрушивается на головы учащихся, выступает для самих учащихся как формальное знание, скорее общепринятое,
чем имеющее непосредственное отношение к их собственной деятельности, что неизбежно
приводит к отчуждению учащихся от учебной деятельности, ее предметного содержания.
С учетом сказанного неудивительно, что многие современные исследователи видят
преодоление кризисных явлений в образовании на путях развития условий, направленных
на актуализацию смыслопоисковой деятельности учащихся, а само образование понимают
как «универсум смыслов» [3]–[5]. В свете высказанных соображений для современной
философии образования становится актуальным исследование категории смысла. Далее
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рассмотрим то понимание смысла, которое сложилось в феноменологической философии,
и постараемся показать значение, которое оно может иметь для продумывания логики и
направленности современного образования. При этом учитывая, сколь богатой и сложной
является палитра феноменологической философии, обратимся к рассмотрению лишь одной ее идеи – интенциональности Э. Гуссерля и той модификации, которую она получает в
философии М. Хайдеггера.
Безусловно, исходным пунктом для оформления феноменологической концепции смысла
стала философия Э. Гуссерля. Отталкиваясь во многом от интенций Р. Декарта, который в свое
время занимался поиском абсолютных и безусловных оснований как для философии, так и для
знания в целом, Гуссерль вновь, уже в XX в. ставит перед собой задачу найти аподиктические
истины, на которых должны покоиться основания любых наук. В одном из главных своих сочинений «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» он разрабатывает метод получения аподиктического знания. Этот метод Гуссерль называет феноменологической редукцией. Сутью феноменологической редукции является попытка воздержаться от суждения о существовании всего того, в чем можно усомниться. Так, в момент восприятия некоего
предмета можно сомневаться, существует ли он за переделами сознания. И тем не менее, если
мы видим перед собой этот предмет, то без колебаний можем утверждать, что достоверно само
сознание видимого. Эту направленность сознания на предмет, в которой он сознается в качестве воспринимаемого, безотносительно существования его за пределами сознания (так сказать, «на самом деле») Гуссерль называет интенциональностью. Именно интенциональность и
неотделимые от нее интенциональные объекты или феномены составляют, по мнению немецкого философа, сферу аподиктического знания.
Введение Гуссерлем понятия интенциональности позволило ему сосредоточиться не на
анализе объекта самого по себе, а на интенциональных актах сознания, в которых этот объект
конституируется. При этом существенно, что интенциональность становится у Гуссерля той
силой, которая координирует и синтезирует различные акты сознания, лежащие в основе конституирования мира. Собственно интенциональное отношение – это и есть акт придания смысла или значения предмету. Тем самым смысл обретает статус трансцендентальной реальности в
ноэтико-ноэматической структуре сознания. С феноменологической точки зрения это означает,
что, с одной стороны, смысл есть ноэзис, т. е. деятельность, активность сознания, а с другой –
он ноэма, т. е. та внематериальная устойчивая форма, которой сознание снабжает и удерживает
текучее и разрозненное психическое содержание. Таким образом, коль скоро смысл интенционально содержится во внутренней сфере воспринимающей, мыслящей, оценивающей жизни
сознания, то человек, согласно Гуссерлю, не может познавать, «оценивать в опыте мир, который
не имеет смысла и значимости в нем самом и из него самого» [6, с. 78]. Феноменологический
лозунг «к самим вещам» и означает поэтому требование обратиться к смыслам и трансцендентальной субъективности в качестве основы их конституирующей.
В целом уже на этом этапе можно отметить, какие изменения претерпит теория и
практика образования в связи с ориентацией на феноменологическое понимание смысла.
Прежде всего, в основу проектирования учебно-воспитательного процесса должно быть
положено представление о смысле как понятии имманентном духовному бытию человека
и способствующем наиболее адекватному описанию этого бытия. При этом, как уже отмечалось, один из главных фактов, на который указывает феноменология, – это факт конституирования смысла, а не его автоматическое присутствие в слове или сознании индивида.
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Конкретно по отношению к процессу обучения это означает не усвоение знания как такового, а извлечение из конкретного элемента содержания образования собственного, личностного знания, не усвоение заданной извне оценки, а построение собственного оценочного суждения, не выполнение предписанной деятельности, а выработка ее индивидуального стиля, способа самовыражения через эту деятельность. Таким образом, процесс обучения окажется эффективен и значим для личностного становления учащихся только если он
будет организован как процесс открытия и реализации учащимися собственных смыслов.
Предпринятое Гуссерлем феноменологическое начинание нашло свое дальнейшее
продолжение (правда, с существенными изменениями) в философии М. Хайдеггера. Называя свою философию фундаментальной онтологией, Хайдеггер обращает внимание, что
всякое интенциональное теоретическое отношение, толкующее сущее как предмет, само
изначально фундировано в отношении небезразличного, озабоченного попечения. В самом
деле, ведь возможность относиться к сущему как к наличному в своей оформленности
предмету существует только там, где это сущее уже стало небезразличным для нас, где оно
уже вовлечено в сферу нашей заботы. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что
исходный способ бытия человека – это не сознание, отстраненно-теоретически созерцающее мир как совокупность предметов, а то, что Хайдеггер назвал Dasein – присутствие,
существующее способом бытия-в-мире, где сам мир явлен прежде всего как средство,
утварь – сущее, задевающее Dasein в его заботе [7, с. 67–68].
Таким образом, коль скоро не интенциональность, а забота является истинно первым
способом доступа к сущему, то и смысл будет определяться исходя из онтологии «подручного», а не «наличного» сущего. Берущая начало от греков и унаследованная Гуссерлем
онтология наличного, трактует смысл как «единящее единство», форму. В самом деле, как
уже отмечалось, по Гуссерлю, суть интенционального отношения состоит в том, что сознание снабжает предмет смысловым единством или ноэмой. Придание предмету смыслового единства собственно и делает предмет предметом, составляет основу идентификации
предмета. В свою очередь сам смысл формируется в сознании благодаря изначальному
свойству сознания – синтезу. Сознание, таким образом, не отражает, но конструирует вещи, ставит их перед собой, и «превращает» в налично-сущее – предметы. Между тем для
Хайдеггера подобное понимание смысла становится неподходящим и прежде всего потому, что сущность вещи определяется в онтологии подручного не через ее «чтойность»,
а через ее «для того чтобы». Если говорить языком классической философии, то утварь –
средство, вовлеченное в обращение не ради исполнения своего эйдоса, но ради другого.
В этой связи и сущность сущего заключается не в форме, собирающей многое в одно, а в
отсылке, направляющей от одного к другому. [8, с. 289–290].
В свою очередь применительно к категории смысла различие онтологии наличного и
подручного означает следующее: в отличие от интенциональности, придающей вещам
«завершенное смысловое единство», забота открывает вещи в горизонте бесконечного доопределения смысла. По сути, у Хайдеггера складывается герменевтическое понимание
смысла, в котором смысл раскрывает себя не в присутствии целого, неделимого эйдоса
(формы, ноэмы), но в цепи интерпретируемых взаимоотсылок и взаимоопределений. Обратим внимание на проекцию этой трактовки смысла на плоскость образования.
Поскольку природу смысла характеризует момент незавершенности, открытости, то и
реализация учащимися смыслов в учебной деятельности не одноразовый акт. По своей природе смысл нуждается в постоянном воссоздании со стороны субъекта в процессе учения.
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Поэтому созидание смыслов в процессе учения рассматривается как повод к постоянному
внутреннему движению учащихся, рождающий постоянный импульс к самоизменению, самосовершенствованию в учебном процессе. Кроме того, открытость и незавершенность
смысла, на которую указывают исследователи, стимулирует учащихся к неустанной рефлексии, к постоянному сомнению в истинности однажды найденных решений, к переосмыслению усвоенных знаний, ценностей, к вычерпыванию все новых смыслов из содержания образования. Созидание учащимися смыслов в учебной деятельности позволит им оставаться
открытыми для новых знаний, преодолевать стереотипы мышления, расширять пространство сознания, приобретая умение реализовывать в процессе учения собственные смыслы.
В связи с тем, что смысл ищется и находится человеком в результате экзистенциальных усилий, должна измениться и стратегия деятельности учителя. Из носителя конечного, достигнутого знания он превращается в посредника между учеником и культурой, создавая особые поля напряжения и вовлекая учащихся посредством личного общения в ситуацию мышления. Позицию учителя в этой связи можно определить как позицию «учителя-психомайевта» – того, кто помогает свершиться высвобождению чего-то нового к бытию, того, что может быть рождено только самим учеником, ибо лишь то, что создается,
творится самим учеником, обладает для него смыслом.
Итак, суммируем все сказанное и подведем некоторые итоги. Наше обращение к феноменологической философии свидетельствует о том, что столь сложный феномен как смысл
может быть изучен лишь при учете предметно-теоретической множественности точек зрения. В этой связи были выделены наиболее существенные из них, принадлежащие Гуссерлю
и Хайдеггеру. Общим и объединяющим для этого началом явилось понимание взаимосвязи
смысла со структурами человеческого бытия. В самом деле, шла ли речь об интенциональности или заботе, всякий раз подчеркивалось, что смысл нельзя дать или создать за самого
человека. Смысл не является результатом внешних воздействий, его конституирование в актах синтеза есть факт активного самоличного участия человека.
Далее, как уже отмечалось, благодаря феноменологии, смысл выступает формой связи
между содержательными элементами сознания и из-за своей синтетической природы он
предстает в качестве основания, конституирущего внутренний мир человека, составляя
«ядро» личности. При этом важно, что смысл хоть и является продуктом духовной деятельности человека, но тем не менее не относится к его внутреннему обладанию. Смысл
постоянно рассеивается и потому подлежит непрерывно возобновляемому усилию быть
раскрываемым и осуществляемым заново. В этой связи производство смысла человеком
напрямую связано не только (и даже не столько) с выражением, но и воссозданием самого
себя, построением собственной личности.
Все сказанное позволяет нам предположить, в чем должна состоять идейная направленность современного образования.
В целом, отталкиваясь от специфики феноменологической философии, можно сказать,
что дальнейшее совершенствование концепций обучения должно быть связано с усилением их личностной направленности, созданием условий для развития ценностной, личностно-смысловой сферы учащихся. Пожалуй, наибольшие возможности для этого предоставляет концепция центрированного на ученике образования (student-centered-education)
(К. Роджерс), а так же получившая широкое распространение в отечественной литературе
концепция личностно-ориентированного образования (Н. А. Алексеев, Е. В. Бондаревская,
6

ДИСКУРС № 2/2017

С. В. Кульневич, В. В. Сериков, И. С. Якиманская). Реализация идей центрированного на
ученике подхода в обучении связывается исследователями с признанием ученика субъектом собственного личностного развития, центром сосредоточения смыслообразующих источников бытия, ресурсов собственного духовного роста и механизмов самоактуализации,
с предоставлением учащемуся свободы в учении, которое ведет не к снижению, а к повышению качества его знаний, поскольку в этом случае поисковая активность идет «от ребенка», и происходит «значимое для него учение» (К. Роджерс). Знания и умения при центрированном на ученике подходе выступают одной из составляющих общей системы развития личности. Однако главным признается не освоение программных знаний, а знания,
обращаемые учителем непосредственно к личности, ее проблемам, к опыту личностного
созидания, смыслотворчества, самоорганизации, т. е. не предметные требования, а педагогическая поддержка. Процесс овладения знаниями происходит в акте сознания, требующем
личных усилий, в результате сложной внутренней деятельности, в процессе которой надо не
только мыслить, но и «экзистировать». Следовательно, для личностно-центрированного
обучения характерна целевая установка на формирование личности креативного типа, для
которой творчество, «выход за свои пределы» в процессе учения становится способом бытия, личностного осуществления. Такая ориентация на развитие ученика как личности и активного субъекта деятельности предполагает и соответствующую стратегию деятельности
учителя, который не столько передает содержание знаний, и формирует соответствующие
им умения и навыки, сколько создает условия для их творческого усвоения, для реализации
творческих сил ученика. Учитель в контексте центрированного на ученике образования
стремится использовать содержание образования для развития личности учащихся, формирования у них опыта «быть личностью» (В. В. Сериков).
Кроме того, центрированный на ученике подход предполагает совершение учащимся
герменевтического усилия. В плане обучения эта идея означает включение учащихся в
особый вид познавательной деятельности, которая направлена не столько на усвоение системы знаний и способов деятельности, результатом которых должно стать овладение миром, сколько на понимание и осмысление мира и самого себя, предполагающих более емкие и целостные отношения субъекта образования с этим миром. Таким образом, герменевтическая ориентация центрированного на ученике подхода к обучению создает благоприятную среду для самовыражения, а также для переживания и сопереживания иных
смыслов, воспитывающих чувство приятия Другого как субъекта смыслопорождения, создавая тем самым условия для гуманистических форм коммуникации в процессе обучения.
Следует принять во внимание, что реализация идей личностно-центрированного подхода требует пересмотра одной из глубинных предпосылок педагогики – представления об
однородности и континуальности (т. е. непрерывности) того пространства-времени, в котором разворачивается процесс обучения. Как заметил отечественный феноменолог
М. Мамардашвили, в классической педагогике широкое распространение получило представление о возможности переноса знаний из одной головы в другую, от одного субъекта к
другому. Такое представление основывалось на допущении существования некоторой единой, однородной системы отсчета. Согласно этому допущению смысл высказывания,
сформулированного учителем в данной точке пространства и времени, остается тем же
самым и для ученика, находящегося в другой точке пространства и времени, ибо в соответствии с этим допущением и учитель, и ученик принадлежат одному, единому хроното7
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пу. Следовательно, главным условием возможности переноса знаний из одной точки пространства в другую (из одной головы в другую) оказывается положение о непрерывности
того поля наблюдения, в котором это знание существует и тем или иным образом транслируется. Теоретическую несостоятельность указанного допущения М. Мамардашвили
усматривал в том, что представление об однородной системе отсчета применимо только к
наблюдению физических явлений, которые действительно не имеют «своего» пространства и времени, тогда как сознательные явления, к которым относятся события знания и
понимания, тем и отличаются от физических, что «экранируют себя и от своего агента
(ученика), и от внешнего наблюдателя (учителя), не совпадая по своему содержанию с содержанием, переводимым в термины единой или универсальной системы отсчета, охватывающей весь мир» [9, с. 32].
Таким образом, следуя феноменологической философии, можно сказать, что сама реальность, в которой разворачивается конституирование смысла, является дискретной (прерывной) в отличие от реальности явлений физических. Следствием такого вывода выступает в свою очередь тот факт, что если представление об однородной и единой системе отсчета допускает, что время на преобразование и трансформацию знаний, сообщаемых учителем ученику, можно и не учитывать (т. е. преобразования предполагаются свершившимися, мгновенными), то представление о дискретной системе отсчета исходит из обратной
посылки, а именно – необходимости достраивания учеником сообщаемого ему знания.
Знание должно как бы заново родиться в сознании ученика, только тогда оно станет его
частью и руководством к осмысленному действию.
Далее, если специфике феноменологического понимания смысла более всего релевантна концепция личностно-ориентированного образования, то и само бытие личности
должно осмысляться в феноменологическом духе. Поясним сказанное. Порой даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть, что традиционно деятельность учащихся в процессе
обучения выглядит так, что учащиеся воспроизводят одни и те же навыки (определенный
их набор), действуют по ставшим уже традиционными схемам, воспринимая мир сквозь
призму заданных извне концептуальных схем, т. е. «длят себя» (М. Мамардашвили). По
сути за этим монотонным длением себя механически воспроизводимыми действиями, детерминированными внешней стимуляцией, прямыми предписаниями учителя стоит логика
самоистолкования себя по образу «налично-сущего» (М. Хайдеггер), одного из предметов
эмпирического мира. Между тем феноменологическая философия запрещает подобного
рода истолкования. В самом деле, говорим ли мы о феноменологии чистого (трансцендентального сознания) Гуссерля или Dasein (здесь-бытия, присутствия) Хайдеггера, речь идет
о том, что конституирующая смысл деятельность требует прерывания автоматизма дления
субъектом себя. В рамках феноменологии смысла бытие личности осмысляется не в логике некоего внутренне завершенного, равного себе предмета – субстанции, а в логике события – акта трансцендирования, т. е. производства человеком себя в поле непрерывно возобновляемого усилия и напряжения.
Наконец, обратим внимание на еще одно важное следствие, которое вытекает из феноменологического понимания смысла и которое может иметь значение для теории и практики
образования, а именно: познание в процессе обучения осуществляется не только (и не
столько) на основе природой данных органов, а органами, ставшими в пространстве самого
познания. Речь идет о том, что отечественный исследователь А. А. Ухтомский назвал
«функциональными органами» [10, с. 95]. Ухтомский определяет функциональные органы
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как всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение или
распределение активностей в пространстве и времени (хронотоп). Он уподоблял его динамическому, подвижному деятелю. Ухтомский подчеркивал, что это новообразования, возникающие в активности индивида. Функциональные органы ни в коем случае не могут быть
отождествлены с анатомо-морфологическими. Это искусственные артефактические конструкции, посредством которых происходит личностное (духовное) развитие человека через
конституирование и усиление природных механизмов психики и перевод ее на другой уровень. Таким образом, смысл в рамках его феноменологического понимания как раз и выступает таким функциональным органом, порождающим не только новые структуры знания и
сознания, но и способствующим личностному развитию человека [11]. И действительно,
подобно тому, как смысл никогда не дан, но всегда задан, так и функциональные органы никогда не совпадают с органами, данными нам природой. Это в свою очередь означает, что и
смысл, и функциональный орган маркируют одно и то же поле духовного напряжения, являющееся не естественной частью человеческого существа, но искусственной, т. е. взращенной и построенной самим человеком.
Итак, смысл должен войти «в кровь и плоть» самого образования, определив его
структуру, логику действия учителя и стратегию организации всего образовательного процесса. Только тогда образование станет условием развития человеческого потенциала, а не
человеческого ресурса.
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PHENOMENOLOGY OF MEANING IN PROSPECT OF EDUCATION PHILOSOPHY
The concept of sense in philosophy of E. Husserl and, M. Heidegger is under investigation. The research is relevant due to oversaturation of modern education by information technologies. In this context, the article deals with the relationship between intentionality, care as phenomenological structures of a human being and the need for humanization of modern education.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ОТ ПРИЗНАНИЯ ВИНЫ К РЫНКУ1
Приведен социально-философский анализ исторической ответственности как динамичного социального отношения, непременно обладающего экономической сущностью. На основе идей
Ж. Деррида и М. Мосса, установлено, что, поскольку ответственность всегда предполагает
признание вины и принятие обязательств, ожидаемых жертвой, это отношение не сугубо
этическое, оно изначально обладает экономической природой. На уровне, когда субъекты ответственности еще недостаточно оформились, т. е. у них еще отсутствует единство воли и
правовой статус, экономия строится на этических основаниях, признание вины принимается
как самостоятельная и наиболее важная ценность, финансовый аспект не имеет лидирующего
значения. В ходе политизации субъектов исторической ответственности она обретает юридическую силу и начинает работать по законам современного рынка. Выделены такие ее рыночные
особенности, как использование инвестиционного потенциала компенсационных выплат, ориентация на маркетинговую стратегию государства, презумпция поддержки слабого экономического
субъекта, экономическая оценка ущерба, наличие почвы для совершения финансовых преступлений. Поставлен вопрос об уместности рыночного подхода к исторической ответственности.

Историческая ответственность, экономия исторической ответственности, философия
экономики, историческая вина, исторический долг, качество жизни, жертвы Холокоста

В мае 2016 г. интернет-ресурс «Гефтер» опубликовал статью А. Самохоткина, где публицист, размышляя на тему исторической вины и ответственности, выдвигает тезис: «Историческая вина не подразумевает коллективную ответственность (в этом некорректном,
прямолинейном прочтении и состояла ошибка Ханны Арендт), потому что ответственность действительно всегда может быть только личной. Сам факт выплаты каких бы то ни
было компенсаций, еще не говорит об ответственности, поскольку эти компенсации выплачивает безличное государство, в то время как ответственность познается на скамье
подсудимых» [1]. Высказывание автора дает богатую пищу для размышлений, поскольку
здесь он затрагивает два важнейших аспекта проблемы: во-первых, касается вопроса индивидуальности/коллективности субъекта исторической ответственности, во-вторых,
апеллирует к акту реализации ответственности как наказанию, а не «отдаванию долга», и
отрицает значение финансовой составляющей в этом процессе, таким образом обнаруживая вопрос экономико-правового статуса исторической ответственности. Отдавая должное
важности затронутых аспектов, хочется как выразить несогласие с несколько наивной позицией автора, так и отметить, что спорный характер высказанного им тезиса подчеркивает потребность в системном рассмотрении обозначенных аспектов при анализе феномена
исторической ответственности.
1Исследование

выполнено при поддержке совета по грантам президента РФ (МК–5814.2015.6) «Феномен
исторической ответственности в современном обществознании».
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Прежде всего следует сделать несколько принципиальных уточнений, связанных с содержанием центрального понятия предлагаемой статьи. Во-первых, историческая ответственность должна пониматься не как «отношение к» событию прошлого и его последствиям (тут речь шла бы о памяти), но как «отношение с», т. е. именно в качестве социального отношения, возникающего между людьми разных поколений по поводу события, при
этом участники обретают новую идентичность через вхождение в сообщество отвечающих
или требующих ответа. Ответственность именно как предоставление некоторого ответа,
реакции, т. е. как акт деятельности, коммуникации сама по себе предполагает активность
участников сообщества в признании общей интенции деятельности, высвечивает ее смыслы и перспективы, определяет инструменты осуществления. Важно, что в условиях взаимодействия вокруг события, имеющего социально-значимые последствия в настоящем,
выявляются не только ответствующие, но и вопрошающие – те, перед кем предстоит отвечать. В таком единственно возможном понимании исторической ответственности и должно рассматривать ее как социальное явление. Следовательно, можно констатировать общественный, а не индивидуальный характер феномена исторической ответственности.
Второе положение касается связи между уровнем организованности субъектов исторической ответственности и характером экономических и правовых отношений, которые
могут между ними складываться. По мысли Г. В. Плеханова, общность сама по себе является непосредственным выражением экономических отношений [2, с. 664]. Фактически
можно говорить, что всякая общность подразумевает некоторые отношения экономии.
В событии с другими люди удовлетворяют свои потребности, и здесь следует, очевидно,
отметить, что общности, возникающие на почве отношений исторической ответственности, не являются исключением. Так, исследователь А. М. Ямпольская, анализируя философские идеи Ж. Деррида, отмечает, что «настаивая на абсолютной чистоте дара, Деррида
апеллирует к традиции, требующей, чтобы дар прощения оставался вне экономики и вне
любой обусловленности» [3, c. 10]. Говоря о прощении, Деррида постулирует невозможность какой-либо экономии в отношениях прощающего и прощаемого, будь то обмен, искупление (компенсация), плата за услугу [4]. Рассматривая проблему в контексте этой
идеи, можно отметить неотвратимость изначальной экономической сущности исторической ответственности: как только устанавливаются отношения ответственности, это означает оформление суверенов и постулирование отношений задолженности одних перед
другими. Принимая на себя ответственность, виновный признает вину, которая уже артикулирована жертвой, в то же время жертва ожидает признания вины обидчиком и считает
его обязанным признать и искупить содеянное. Иными словами, одно сообщество утверждает факт наличия долга и требования его компенсации, другое сообщество признает
долг и обязанность его возврата. Статус виктимности циркулирует внутри сообщества ответствующих и принимающих ответ поначалу как самостоятельная ценность: наибольшую
важность имеет здесь не финансовая часть, а само признание вины и факт «устыженности», раскаяния по поводу содеянного. Здесь важны отдаваемые эмоции, символическое
воздаяние моральной задолженности, когда раскаяние ценится как возмещение отчужденных благ. Происходит экономия эмоции, когда чувство стыда, сожаления отдается как плата,
и именно это становится предметом оборота. Интересно, что при этом возникают любопытные связи с такими архаическими принципами экономии, описанными М. Моссом, как обязанности давать, получать и возмещать, но, однако, не для накопления благ, а для реорга11
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низации, изменения характера отношений между возникающими общностями [5]. Следует
отметить, что такой подход к делу может наблюдаться, когда субъекты отношений еще
синкретны и образуют своего рода жидкие тождества, которые не носят статуса институции, не имеют ясной политической воли и, что важно, юридического статуса. Фактически
можно говорить, что такой субъект еще не политизирован1. И только с политизацией субъекта, когда происходит уточнение его границ, институционализация и юридическое закрепление, начинается разговор об экономических отношениях рыночного характера, которые подразумевают финансовые операции. Возникает своего рода эквиваленция: ответственный возлагает на себя бремя непосредственного сохранения ресурсов или компенсации (возмещения) потерянных ресурсов пострадавшей стороне. Сделаем важный вывод:
экономическое измерение исторической ответственности как раз следует за ее политизацией, т. е. за выкристализацией субъекта и ясности его воли.
Отдельно следует уточнить ситуацию с изменением статуса исторической ответственности
с точки зрения права: следствием политизации субъектов (и изменения их правового статуса)
становится ее распространение за пределы зоны сугубо моральной социальной ответственности
и выходит в поле юридической ответственности. По мысли Т. Л. О. Кязимова, который ссылается на работы В. М. Баранова, юридическая ответственность должна быть определена как особое политико-правовое состояние. Подчеркнем здесь глубокое философское значение такого
подхода: именно «состояние», выступающее как принципиальный признак юридической ответственности, должно быть понято применительно к исторической ответственности как состояние, как принципиальная позиционная определенность проясненных субъектов ответственности в отношении друг с другом. Существует традиция разделения юридической ответственности на позитивную и ретроспективную: «Под ответственностью в позитивном ее аспекте обычно в юридической науке понимается осознание личностью своего правового долга перед обществом и отдельными людьми или теми или иными коллективными (общественными) образованиями. Ретроспективной (негативной) юридической ответственностью называют ответственность за деяние, совершенное в прошлом» [6, c. 99]. Такое разделение, к слову, широко критикуемое многими юристами как имеющее не правовые, но философские основания, что как раз
представляет интерес для нашего анализа, поскольку позволяет констатировать, что историческая ответственность – это не только последствие в виде наказания за совершенные ошибки, но
и актуальное осознание долга перед общественными субъектами значимого прошлого. Следовательно, речь идет и о морально-нравственной составляющей, а не только о нормативной.
Многие исследователи (О. Э. Лейст, В. М. Баранов, В. К. Бабаева и др.) склонны рассматривать
юридическую ответственность исключительно как ретроспективную, поскольку она в этом аспекте носит характер конкретности: имеет нормативное основание, документально закреплена,
предполагает институциональную выраженность ответствующих субъектов, пострадавших
субъектов и субъектов нормирования. Это важнейшее положение иллюстрирует сформулированный ранее тезис, что при политизации субъектов исторической ответственности последняя
совершает экспансию из области чистой этики в область права, где с ростом уровня организованности субъекта становится более «уместной»: естественные отношения морального долга
заменяются отношениями внешнего предписания наказания.
1

Благодарим за идею Д. А. Томильцеву. Этот вопрос рассматривается в ее статье «Историческая и политическая ответственность: совпадение границ проблемного поля», которая на момент подготовки данной статьи (ноябрь 2016) ожидает публикации в журнале «Полития».
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Попробуем проиллюстрировать все сказанное, обратившись к анализу ситуации с
компенсациями жертвам Холокоста. Если уголовная ответственность в форме определенного судом наказания настигала в ходе Нюрнбергского процесса в 1945–1946 гг. большинство виновных – организаторов нацистской деятельности, то ситуация с «народной» ответственностью, с готовностью общественности отвечать за случившуюся трагедию значительно сложнее и полностью не разрешена до сих пор. Представление о существовании
коллективного морального и материального обязательств начало формироваться вскоре
после поражения нацистского режима. А. Т. Марутян, описывая историю возникновения
выплат, отмечает, что в послевоенный период многие евреи не желали контактировать с
немцами, хотя вопрос выплат поднимался еще в 1945 г. Несмотря на возникновение ряда
представительских организаций еще в конце 1940-х гг. (Еврейская организация по проведению реституции (The Jewish Restitution Sucessor Organisation или JRSO) в американской
зоне и Еврейская доверительная корпорация (Jewish Trust Corporation, или JTC) в британской и французской зонах, Совет по защите прав и интересов немецких евреев (Der
Ratzum Schutzder Rechte und Interessenvon Judenaus Deutschland)), которыми выдвигались
соответствующие законотворческие инициативы, разрабатывались критерии выплат и пр.,
существовало множество трудностей и разночтений в вопросах компенсаций. Так, уже после образования ФРГ серьезные правовые различия между оккупационными зонами в вопросах реституции и компенсации некоторое время оставались в силе [7]. Позиция ответствующих также была неоднозначной, например в 1950 г. Юридический комитет союза
немецких промышленников выдвигал предложения по ограничению реституции еврейской собственности [8]. Однако 27 сентября 1951 г. канцлер ФРГ К. Аденауэр в Бундестаге
заявил о готовности его правительства обсуждать и урегулировать с представителями еврейских кругов и государством Израиль вопросы материальной ответственности за преступления против евреев, которые от имени немецкого народа совершил Третий Рейх.
В результате была учреждена международная организация – Конференция по материальным претензиям евреев к Германии (The Conferenceon Jewish Material Claimsagainst
Germany, Inc., или Claims Conference), предъявившая финансовые требования для поддержки пострадавших евреев по всему миру. После долгих переговоров требование по переводу конкретных сумм было озвучено также и израильской стороной. Речь шла о возмещении расходов, которые вычислялись исходя из затрат, связанных с переселением в Израиль полутора миллионов спасшихся от нацистских преследований евреев: «Размер упомянутой суммы был установлен из того расчета, что деятельность, направленная на полноценную интеграцию (абсорбцию) одного иммигранта, стоит $ 3000. Было также подсчитано, что нацистами была разграблена еврейская собственность стоимостью $ 6 млрд, в то
же время подчеркивалось, что немцы никогда не смогут в материальном отношении возместить те свои поступки, жертвами которых стали миллионы евреев» [7]. Далее
А. Т. Марутян также отмечает: «Западная Германия ...в переговорах по компенсациям,
подлежащим выплате, видела важнейший шаг по преодолению нацистского прошлого и
намеревалась таким образом хотя бы частично искупить вину немецкого народа. Согласно
подписанному между сторонами соглашению, суммы выплачивались Израилю в качестве
компенсации за подневольный труд евреев в годы Холокоста и примененное в их отношении насилие и преследования, а также за еврейское имущество, разграбленное и уничто13
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женное нацистами. В то же время в Израиле и других странах сама возможность какихлибо переговоров с немцами ...вызвала большую волну протеста. Они видели в этом
оскорбление памяти жертв нацистского геноцида и содействие реабилитации убийц» [7].
Как далее показывает автор, ситуацию переломил премьер-министр Израиля Д. БенГурион, по мнению которого преступников нужно было наказать. Он добавил, что «…речь
идет о компенсации стоимости разграбленного еврейского имущества, а никак не о “деньгах, выплачиваемых за кровь”, и что “материальные требования вовсе не относятся к
историко-нравственным вопросам, которые навсегда останутся невозмещенными”» [7].
Без компенсации еврейским жертвам было бы невозможно говорить и о компенсациях
остальным жертвам нацизма, в первую очередь самим немцам [8], поэтому в результате
длительного процесса обсуждений в 1953 г. ФРГ был принят Федеральный закон о компенсации, который затрагивал лиц, пострадавших от нацизма. Документ учитывал не
только непосредственные материальные потери людей, но и потерю близких, моральный
вред, ущерб физическому состоянию и здоровью, лишение свободы, утрату собственности, потери капитала, потери от дискриминационного налогообложения, принудительное
прерывание профессиональной карьеры, неполучение выплат по страховым полисам [9].
Таким образом, видно, что на этом этапе для ответствующих моральная составляющая
ответственности сопряжена с финансовой и имеет огромное значение. Принятие ответственности служит как раз реконструкции отношений с сообществом пострадавших. Хотя для
принимающей стороны, которая на начальных этапах не была политизирована в полной мере
(субъекты-получатели не могли выработать единой позиции по вопросу), моральная и финансовая ответственность строго разделены: моральная составляющая также важнее финансовой, речь идет о вечном долге, о не исчерпаемой выплатами и наказаниями ответственности. Финансовые же выплаты – это только возвращение отчужденных средств, обогащение за
счет оплат морального ущерба в общественной риторике не рассматривается. Таким образом,
на этом этапе речь пока идет об отношениях, сохраняющих черты нерыночной экономии, хотя база для развития рыночной составляющей уже хорошо просматривается.
Приведем также фрагмент репортажа из современного интернет-издания «Еврейский
мир» о принятии решения по выдаче дополнительных компенсаций «детям Холокоста»: «Грег
Шнайдер, исполнительный вице-президент Claims Conference, базирующейся в Нью-Йорке,
заявил: “Речь идет не о деньгах, а о том, что Германия, наконец, признала все ужасы страданий, выпавших на долю жертв Холокоста, бывших в то время детьми… Очень трудно измерить и оценить в денежном эквиваленте ад гетто и концлагерей или страха быть узнанным и
казненным. Мы неоднократно подчеркивали это правительству Германии”, – сказал председатель Claims Conference Джулиус Берман. …“Мы продолжим требовать большей либерализации, чтобы никто из оставшихся в живых жертв Холокоста не остался без признания пережитого, а значит и получения компенсации”, – заявил Стюарт Эйзенштат, специальный посредник от Claims Conference корреспонденту AP» [10]. Этот фрагмент дает почувствовать,
что, несмотря на сохраняющуюся позицию еврейского сообщества, касающуюся принципиальной невозможности возмещения страданий деньгами, современные установки отражают
важнейшую тенденцию – необходимость платить не только за отчужденные ценности, но и за
причиненные страдания. Выплаты, имеющие юридический статус, рассматриваются именно
как измеримое наказание сообщества обидчиков, как непременное следствие правонаруше14
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ния. Плата теперь не просто возвращение долга (отчужденных ранее средств), но обязательное подтверждение признания вины перед конкретным кругом лиц, что дает эффект сопряжения этической и финансовой сферы ответственности. Таким образом, прогрессирующая политизация субъектов ответственности, ясное выражение их воли обуславливает появления
особых критериев, четких схем экономического действия, функционирующих на финансовоюридических основаниях, причем можно говорить о современном, рыночном варианте их выстраивания. Рассмотрим наиболее заметные рыночные особенности отношений исторической
ответственности также на примере ситуации с Холокостом.
Во-первых, можно констатировать использование инвестиционного потенциала осуществляемых компенсационных выплат. Так, по словам парламентского госсекретаря при
федеральном министре финансов Карда Дилера (Берлин, 9 марта 2000 г., дело № VB2 –
O 1266 B – 7/00), сложно точно оценить размеры германских репараций [11]. Однако в
прессе упоминаются косвенные данные (иногда со ссылкой на министерство финансов) о
приблизительных суммах выплат в виде крупных государственных траншей (табл. 1), выплачиваемых на основании соответствующих нормативных актов за счет федерального
бюджета (т. е. за счет сегодняшних налогоплательщиков), а так же в виде солидных частных выплат от предприятий (табл. 2) [12]. Частные выплаты – инициатива ответствующих – это компенсация принудительного труда в период войны и вреда от поставок, осуществленных этими предприятиями для рейха (печатное издание Бундестага 11/6286 по
состоянию на 31.12.97).
Таблица 1
Вид выплаты
Государственные
Общий закон о последствиях войны (Выплаты лицам, пострадавшим от Рейха)
Закон о возмещении ущерба военнопленным
Закон о помощи заключенным
Обеспечение жертв войны (Федеральный закон об обеспечении, включая все сторонние законы)
Обеспечение по Закону «Об урегулировании открытых имущественных вопросов» и
Закону «О возмещении ущерба и возвращении (без дотаций) изгнанным из Восточных
провинций
Закон «О дотациях изгнанным»
Федеральный Закон «Об изгнанных»
Всего:

Сумма, млрд ДМ
3,80
2,80
2,70
405,70
0,44
2,10
0,90
418,44
Таблица 2

Корпорация
Частные
ИГ Фарбениндустри
Крупп
AEG
Симменс
Рейнметалл
АО Фельдмюле Нобель (как правовая наследница фирмы Фридрих Флик Индустрифервальтунг)
АО Даймлер-Бенц
Всего:

Сумма, млн ДМ
27,0
10,0
4,0
7,0
2,5
5,0
20,0
75,5

Как государство, так и корпорации не только отдают моральный долг признания и соответствующие материальные компенсации, но активно используют риторику продолжения межнациональных трансакций, фактически инвестируя в свой образ гибкого и ответ15
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ственного субъекта социальных отношений. Так, историческая ответственность становится частью маркетинговой стратегии этих предприятий. Проиллюстрируем. Как отмечает
А. П. Иванов, именно опасение падения престижа и угроза глобальным интересом немецких фирм (боязнь торговых бойкотов на рынке США, снижение инвестиций) подтолкнули
предприятия к выплатам [13, с. 727]. Сегодня на фоне угрозы со стороны конкурентов из
Китая [14] западные автомобильные корпорации ведут себя неодинаково. Обратим внимание на маркетинговые стратегии «Опель» (бессменный владелец – «Дженерал Моторс»,
США) и «Мерседес» («Даймлер-Бенц», Германия, который слился с американской компанией «Крайслер»). Первая избрала стратегию «собаки» (по версии BCG matrix (BostonConsultingGroup)) [15], что предполагает минимум инвестиций в инновации и маркетинг, и
как результат – сегодня имеет довольно слабые позиции на рынке седанов [16]. Что интересно, заводы «Опель» в Германии использовали подневольный труд евреев и на всем протяжении второй мировой войны изготовляли танки для нацистских армий, однако никаких
выплат пострадавшим они не осуществляют, хотя еще с 1990-х гг. на эту тему начались
оживленные общественные дискуссии. Производители «Мерседес» действуют иначе: они
признали вину за использование принудительного труда еврейских рабочих и приобрели
известность как те, кто готов к выплатам жертвам нацистского режима. Организация ведет
активные научно-исследовательские разработки в сфере производства, а также маркетинговые исследования, удерживая свою нишу на рынке. Отметим, что «Даймлер-Крайслер» (так
же как «Сименс», «Фольксваген», «БМВ» и др.) в том числе и через репарации внедряет образ надежного, социально ориентированного партнера. Формирование образа для корпорации есть залог ее будущей профитности.
Во-вторых, наблюдается индексация выплат, исходя из общих экономических показателей в стране проживания жертв, как часть маркетинговой стратегии государства. Известно,
что проблема несимметричности размеров компенсаций стояла остро на протяжении всей
истории выплат со стороны Германии [13, с. 738]. Сегодня, особенно в условиях, когда
жертвы Холокоста проживают по всему миру, расчеты должны учитывать, что люди, пережившие страдания, теперь должны получить высокую степень удовлетворения материальных и социальных потребностей (не ниже среднего по стране проживания). Такое положение дел обусловливает разницу сумм, выплачиваемых пострадавшим гражданам, проживающим в разных странах с разным уровнем развития экономики и качеством жизни.
Индекс качества жизни (англ. – quality of life, сокр. QOL, нем. – Lebens qualitat, сокр.
LQ) категория, с помощью которой характеризуют существенные обстоятельства жизни
населения территории, определяющие степень достоинства и свободы личности каждого
человека (доходы и их дифференциация, качество удовлетворения первичных потребностей в питании, одежде, жилище, качество социальной сферы: здравоохранения, социальных услуг, образования, культуры, сферы обслуживания, качество окружающей среды,
структура досуга, безопасность). Наиболее часто применяют следующие знаковые индексы: жилищные условия 4,5 пп в Израиле против 7,9 пп в США; доход: Израиль 3,5, что почти втрое ниже, чем в США – 10,0; индекс по образованию в Израиле 5,6, в США на 2 пп
выше – 7,0; индекс занятости в Израиле превышает средний уровень (6,6) и составляет 7,3,
а в США 8,4 пп [17]. Из этого явно, что довольно высокое качество жизни в Израиле все
же несколько уступает показателям США. Вследствие этого обеспечение равного качества
жизни в этих странах требует для проживания в Штатах больших вложений.
16
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Сегодня эти показатели значительно разнятся между странами, потому активное население стремится проживать в территориях с более высоким качеством жизни [18, с. 37].
Следовательно, повышая качество жизни вновь приехавшим в страну, правительство тем
самым провоцирует все большие входящие миграционные потоки как категорий граждан,
получающих репарационные выплаты, так и членов их семей. Одновременно руководство
принимающих стран привлекает таким образом именно активных граждан, способных
вносить вклад в экономику страны, что есть упомянутая в первом пункте инвестиция в будущее, согласно В. Зомбарту [19].
Значимость категории качества жизни заключается в способности, конкретно задаваемой для данной личности или общности нормы выступать формой представления и обеспечения достоинства и свободы людей. Задаваемые как непременные, должные характеристики качества жизни для конкретной личности или общности определяют для них желаемый
образ будущего и носят проектный характер, что и позволяет использовать устанавливаемые
нормативы в качестве универсального управленческого инструмента. К примеру, в вопросе
исторической ответственности это открывает возможность формировать и управлять образом инвестора – тем, положителен он или нет для аудитории. Сегодня главной целью становится реализация принципа социальной направленности рынка через повышение уровня и
качества жизни населения [20], а значит улучшение образа и имиджа страны (корпорации)
становится частью стратегического маркетинга с применением перколяционных моделей.
В-третьих, срабатывает презумпция поддержки слабого экономического субъекта.
Правительство должно создавать условия для эффективного развития экономики и конкуренции, что невозможно без защиты субъектов, которые из-за определенных объективных
причин оказываются в невыгодном положении по сравнению с контрагентом. В этом плане
значимыми являются проблемы: кто является слабой стороной, какими способами и в каких правоотношениях ее нужно защищать. Слабой стороной в обязательстве является та,
которая имеет меньше возможностей (ресурсного, экономического, организационного и
иного характера) для реализации своего права, а также обладает меньшим набором ресурсов для осуществления и защиты своих субъективных прав в сравнении с контрагентом [21]. То есть сильная сторона – это та, которая имеет возможность навязывать свои
условия другим сторонам, создавать для себя какие-либо преимущества и т. п. Это может
быть, например, государство, организация, обладающая доминирующим положением на
рынке [22]. В этих условиях бремя выплат непременно оказывается на крупном субъекте –
государстве и организациях в нем, в то время как пострадавший расценивается как слабый
субъект и должен получить поддержку, невзирая на характер обстоятельств, в которых он
пребывает, не важно благоприятны они или нет.
В-четвертых, оценка ущерба исходя из реальных индексированных финансовых потерь. Как было отмечено ранее, уже на ранних стадиях реализации отношений, касающихся выплат, их сумма определялась из расчета затрат на полноценную интеграцию одного
иммигранта, стоимости еврейской собственности, а также принято говорить об учете дивидендов, полученных от содержания еврейских денег в банках Швейцарии.
Пятая особенность – появление почвы для совершения финансовых преступлений как
следствие высокой развитости и стандартизации механизмов выплат. Следует признать, что
масштабные выплаты жертвам Холокоста приводят к не менее масштабным размерам мо17
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шенничества. Приведем примеры наиболее крупных хищений: 1) городской суд Тель-Авива
признал адвоката Исраэля Перри виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах: он присвоил себе 320 млн немецких марок, принадлежавших Ассоциации по оказанию
помощи выжившим в Холокосте (AISSC), 2) бывший сотрудник Jewish Telegraphic Agency
Семен Домницер (Semen Domnitser) был признан виновным в мошенничестве на 57 млн
долларов в 2001 г., 3) в 2010 г. 17 жителей Нью-Йорка обвинены в краже 42,5 млн долларов,
предназначенных для жертв Холокоста, 4) Из денег, выдаваемых Германией в качестве репарации за нацистские преследования, украдены миллионы долларов за счет того, что 5500 человек получили деньги по фальшивым заявлениям, в которых умышленно были изменены
год или место рождения и биографические данные. Шесть сотрудников организации Claims
Conference, ответственной за репарацию, покрывали этот обман, а в ряде случаев выступали
его инициаторами. Остальные обвиняемые работали в различных адвокатских фирмах либо
сотрудничали с ними в качестве посредников. Часть незаконно полученных заявителями денег они брали «за услуги». Так продолжалось много лет, вероятно с 1980 г. [23].
Современная теория экономических отношений все чаще (особенно после рецессии
2008–2009 гг.) возвращается к работам Кейнса. В разрезе проблематики исторической ответственности интересны этические взгляды Кейнса, которые «корреспондируют с развивающейся ныне «этикой ответственности». Один из важных, с точки зрения Кейнса, пороков рынка – невротическая склонность людей к умножению «абстрактного (денежного)
богатства». Показано, что она уродует не только психику и сознание людей, но и меняет
вектор развития рыночной экономики в направлении «спекулятивного капитализма», создающего «угрозу цивилизации созидания» [23, c. 181]. Статья Кейнса «Мои ранние верования» о своих студенческих идейных пристрастиях к взглядам Мура предостерегает общество от паразитарного использования идей добра. Кейнсу импонировало, что Мур различал «добро как таковое» и «добро как средство».
Кстати, Кейнс выступал против репараций после Первой мировой войны, предрекая,
что закабаление Германии, высокий уровень послевоенных репараций могут привести
(и, как известно, привели) к возрождению в куда более серьезных масштабах, чем прежде,
германского милитаризма и реваншистских настроений в обществе. Открытым остается
вопрос, к чему приведет концентрация внимания на финансовой стороне исторической
ответственности в условиях современной сложной экономической ситуации и пересмотра
норм международного права. Не приведет ли это, как прогнозировал Кейнс, к очередному
накалу отношений?
Примечательно, что именно современная рыночная обусловленность исторической
ответственности становится чуть ли не одним из базовых оснований для сторонников отрицания Холокоста. Многие «отрицатели» апеллируют именно к тому, что коммерческая
выгода становится центральной задачей в вопросе установления исторической ответственности. Коммерциализация постулируется и среди относительно нейтральных исследователей, которые не отрицают Холокост. Ярким примером может служить работа
Н. Финкельштейна «Индустрия Холокоста: размышления на тему эксплуатации еврейских
страданий» (англ. «The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering»).
И все же хочется отметить, что, несмотря на этическую сложность переговоров по вопросам выплат за перенесенные страдания, несмотря на некоторый цинизм сторон в отношении финансовых и моральных обязательств и, в конечном счете, на неоднозначность
18
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самого стремления получать выгоду от реализации отношений исторической ответственности, следует констатировать огромное значение готовности сторон признавать вину и
нести ответственность в форме согласия адекватно оценить и оплатить реально причиненный материальный и моральный ущерб. Авторы считают, что рыночная логика экономии
исторической ответственности – естественное явление. Такая логика сегодня конституирует многие аспекты человеческой жизни. Ответствующая сторона, включающая в себя разные генерации (в том числе и не принимавшие участия в нанесении вреда, но ощущающие
моральное и финансовое бремя принятия ответственности), также вынуждена находить
источники сохранения финансовой стабильности в условиях рыночного общества пусть и
в таких этически болезненных аспектах человеческого события. Думается, что именно
экономико-правовое усиление отношений исторической ответственности позволяет ее
субъектам яснее и активнее репрезентировать себя в общественном пространстве, умножает и делает практики признания вины и компенсации заметными, что позволяет эффективно реконструировать настоящее социума с учетом его сложного прошлого.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF ECONOMY IN HISTORICAL RESPONSIBILITY:
FROM A CONFESSION OF GUILT TO THE MARKET
The purpose of this study is socio-philosophical analysis of the phenomenon of historical responsibility as a dynamic social relation which always has economical essence. Based on the ideas of J. Derrida and M. Moss found that since responsibility always involves admission of guilt and commitment expected by the victim, this attitude is not purely ethical,
it initially has an economic nature. At the level when subjects of responsibility has not enough taken shape , that is, they
still have no unity of will and the legal status the economy is based on ethical grounds, guilty plea is accepted as an independent and the most important value, the financial aspect is not the leading value and is considered as reparation
of damages. During politicization of historical responsibility of subjects, it becomes valid and starts to work according to
the market laws. Such market characteristics as the use of investment potential of entitlement payments, orientation
towards marketing strategy of the state, presumption of weak economic agent support, damage assessment based on
actual index of financial losses, existence of grounds for financial crimes (sky blue laws) are determined. The question is
put about pertinence of the market approach to historical responsibility.
Historical responsibility, economies of responsibility, philosophy of economy, historic guilt, historical debt,
quality of life, Holocaust survivors
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА И ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА:
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Рассматривается вопрос о сущности и философско-правовом значении юридического дискурса и
юридического языка. Исследуя общие признаки дискурса как социального явления, автор постепенно
переходит к определению существенных черт юридического дискурса, пытается сформулировать
наиболее общие правила, следование которым способствует эффективному урегулированию специфической ситуации юридического конфликта. Особое значение уделяется проблеме юридического
языка, являющегося средством сближения участников юридического дискурса и способствующего
достижению цели успешной межличностной коммуникации. Для обоснования доводов используются
работы представителей отечественной и зарубежной философской и правовой мысли.

Дискурс, юридический дискурс, межличностная коммуникация, конфликт,
юридический язык, речевой акт, перформатив, общезначимое согласие

В течение двух последних десятилетий в России и за рубежом опубликовано значительное количество трудов, посвященных вопросам исследования дискурса и отдельных
его видов [1]–[6]. Учеными обосновываются определения понятия «дискурс», анализируется содержание и сущность этого явления, устанавливается связь дискурса с другими
формами коммуникации.
Пребывая в междисциплинарной области знания, понятие «дискурс» получило множество определений, каждое из которых обосновано спецификой изучаемой в рамках конкретной дисциплины проблематики. Выделение какого-либо одного определения было бы неконструктивным, поскольку создало бы препятствие для его комплексного исследования.
В рамках изучения общетеоретического представления о понятии «дискурс», следует
обратиться к установлению его основных признаков:
– процессуальный характер;
– тесная связь с процессами мышления;
– диалогический характер;
– большое влияние внеязыковых, социокультурных, психологических факторов;
– направленность на достижение общезначимого согласия;
– социальная значимость;
– наличие установленных правил.
Процессуальный характер дискурса обосновывается прежде всего противопоставлением его письменному тексту – завершенному и статичному образованию. Как пишет
В. Е. Чернявская, «дискурс обозначает коммуникативный и ментальный процесс, приводящий к образованию некой формальной конструкции – текста» [7, c. 144]. Непосредственно на процессуальный характер дискурса указывает В. З. Демьянков: «Дискурсом
называют текст в его становлении перед мыслимым взором интерпретатора» [1, c. 32].
«…Прототипический текст – предмет, а прототипический дискурс – процесс…» [1, c. 50].
21

Философские науки

Не вызывает сомнения тот факт, что дискурс и текст находятся в постоянном неразрывном союзе. В философском смысле текст – это элемент (структурная единица) дискурса, представляющий собой дискретное полотно текстов. Опираясь на приведенное умозаключение, можно утверждать, что дискурс представляет собой материал, а тексты образуют характерную форму, в которую этот материал облекает творец дискурса.
Большое значение в процессе коммуникации посредством дискурса играют мыслительные процессы его участников. Как отмечает В. Г. Борботько, «при создании дискурса приходит в активное состояние вся языковая система как средство моделирования образа, порождаемого человеческим сознанием» [8, c. 6]. Активная словесно-мыслительная деятельность
непосредственных участников дискурса формирует его диалогический характер.
Так, К. Ф. Седов дает следующее определение понятию «дискурс»: «Дискурс – объективно существующее вербально-знаковое построение, которое сопровождает процесс социально
значимого взаимодействия людей» [9, c. 8]. В таком определении прослеживается коммуникативная природа дискурса, включающая в себя диалог и взаимодействие его участников.
Прямое указание на приоритетное значение мыслительных процессов субъектов дискурса создает необходимость ссылки на оригинальную идею «бессубъектного дискурса»,
сформулированную М. Фуко в философской работе «Воля к жизни». М. Фуко пишет:
«Можно предположить, что во всех обществах весьма регулярно существует разноуровневость дискурсов: есть дискурсы, которые «говорятся» и которыми обмениваются изо дня в
день; дискурсы, которые исчезают вместе с тем актом, в котором они были высказаны; и
есть дискурсы, которые лежат в основе некоторого числа новых актов речи, их подхватывающих, трансформирующих или о них говорящих, – словом, есть также дискурсы, которые по ту сторону формулирования бесконечно сказываются, являются уже сказанными и
должны быть еще сказаны» [10, с. 60]. Эта идея, на наш взгляд, призывает к более глубокому осмыслению природы дискурсивной коммуникации – погрузившись в нее, мы так
или иначе осознаем грандиозное и нескончаемое бурление бессубъектного дискурса.
Анализ дискурсивных ситуаций характеризуется набором внеязыковых, социологических, психологических факторов и обстановкой, в которой происходит непосредственная
коммуникация. Такая позиция нашла свое отражение в определении дискурса, сформулированном Н. Д. Арутюновой: «Дискурс – связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [11, c. 136–137].
Жизненная ориентация дискурса прослеживается и в концепции субъективнопсихологического времени, предложенной выдающимся отечественным философом
С. А. Аскольдовым в своей работе «Время и его преодоление». Ее смысл сводится к
утверждению, что время представляет собой имя изменения и имеет прошлое, настоящее
и будущее только при том условии, что оно рефлексируется в индивидуальном «живом»
сознании. С. А. Аскольдов пишет: «…всякое время для всех и всегда слагается из трех
времен… настоящее в своем центральном серединном пункте для всех же совпадает, т. е.
есть некоторое общее «теперь» или «сейчас», однозначность которого в некоторых пределах пространства может быть объективно установлена, а для всего мира с достаточным
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основанием мыслима и представляема» [12, с. 82]. Он также делает вывод, что этой силой
представления и мышления обладает лишь живое сознание или жизнь вообще [12, с. 82].
Таким образом, можно утверждать, что дискурс связан с реальным временем и представляет собой коммуникативно-лингвистическую жизнь индивида и общества.
Любой речевой акт, совершаемый человеком в процессе коммуникации, так или иначе, имеет своей целью обеспечение значимости собственных индивидуальных притязаний.
В случае отсутствия предпосылок конфликтной ситуации эти притязания удовлетворяются
на этом уровне непосредственной, «наивной» коммуникации (ответ студента на семинарском занятии, отчет менеджера на совещании руководителей организации и т. д.). Если же
на данном уровне достичь согласия не удается, то в качестве альтернативы прекращения
коммуникации или инструментального использования языка (для эмоционального давления на партнеров) выступает дискурс – способ анализа спорного притязания на значимость при помощи приведения аргументов в процессе диалога, осуществляемый с целью
достижения общезначимого согласия [13, c. 65–66].
Социальное значение дискурса, влияние его на совершенствование и развитие общественных процессов на протяжении многих лет отмечаются в отечественных и зарубежных исследованиях.
По мнению И. В. Палашевской, «конститутивным признаком институционального
дискурса как особого типа общения является выполнение социальной потребности общества организовать свои социальные связи, упорядочить их, регулировать и управлять ими»
[14, c. 535].
Положение о социальной значимости дискурса в настоящее время, детально разрабатывается представителями научной школы критического анализа дискурса (Critical Discourse Analysis – CDA). Особенностью этой школы является исследование проблематики
дискурса в качестве элемента социальной жизни, который тесно связан с другими ее элементами (study of the relation between discourse, power, dominance, social inequality and the
position of the discourse analyst in such social relationships). В качестве основного метода исследования предлагается метод социально-политического анализа дискурса (sociopolitical
discourse analysis) [15, c. 283]. Такой подход к определению содержания и метода исследования дискурса наводит исследователей на мысль о связи между конкретным дискурсивным событием и ситуациями, институтами и социальными структурами, придающими ему
определенную форму. Более того, дискурс формируется не только в результате указанных
социальных практик (social practices), но и сам создает определенные ситуации взаимоотношений между людьми [16, c. 15].
Любому виду дискурса присущи определенные, логически установленные правила,
причем, чем сложнее содержание и выше значимость дискурса, тем большее количество
правил требуется для его обеспечения.
Основными правилами ведения дискурса являются:
– открытость участия в дискурсе для любого лица, владеющего набором коммуникативных инструментов (способность к речи, конклюдентным действиям и т. д.);
– запрет на применение в качестве аргумента принуждения или угрозы применения
принуждения;
– построение аргументационной стратегии участника должно быть направлено на
уважение позиции оппонента и достижение обоюдного согласия.
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Указанные свойства дискурса свидетельствуют о многогранной природе и широте
проблематики дискуссионных исследований. Как замечает К. Ф. Седов, «дискурс напоминает многогранный кристалл, стороны которого способны отражать различные особенности этого взаимодействия: национально-этническую, социально-типическую (жанровую),
конкретно-ситуативную, речемыслительную, формально-структурную и многие др. Каждая из граней рассматриваемого феномена может стать основанием для выделения особого
аспекта рассмотрения дискурса, который в свою очередь способен сформировать самостоятельный раздел в общей теории дискурса» [9, c. 8].
Понятие юридического дискурса (legal discourse) широко применяется отечественными и
зарубежными учеными, научные интересы которых находятся в сфере правовой (юридической) коммуникации. Так, известный американский правовед П. Гудрич понимает под юридическим дискурсом «методологию чтения юридических текстов, которая помещает коммуникативные или риторические функции закона в их институциональный и социолингвистический
аспект» [17, c. 205]. Исходя из данного определения, П. Гудрич выступает за критический,
междисциплинарный и интертекстуальный подход к юридическому тексту, не учитывая, однако, особенностей поведения и взаимодействия участников конкретной коммуникативной
ситуации. Это обстоятельство делает определение П. Гудрича неприменимым для комплексного объяснения понятия «юридический дискурс». Восполнить «пробел» можно, обратившись к отечественным исследованиям вопроса юридического дискурса.
И. В. Палашевская дает следующее определение понятию «юридический дискурс»:
«Юридический дискурс как разновидность институционального дискурса представляет
собой статусно-ориентированное взаимодействие его участников в соответствии с системой ролевых представлений и норм поведения в определенных правом ситуациях институционального общения» [14, c. 535]. Исходя из указанного определения, юридический
дискурс трактуется как форма взаимодействия его участников, а не как методология чтения юридических текстов. Право, являясь по своей сути эффективным регулятивным инструментом, упорядочивает такое взаимодействие и наделяет его участников корреспондирующими субъективными правами и юридическими обязанностями. Обоснование своих
притязаний осуществляется участниками юридического дискурса посредством определенного набора деяний (действия и бездействий), которые представляют собой внешне выраженные, целенаправленные, влекущие за собой определенные юридические последствия
поведенческие акты. Примером таких деяний может служить отказ от направления акцепта на полученную оферту (бездействие) или наоборот, его направление (действие). В данном случае юридические последствия находятся в прямой зависимости от поведения
участников юридического дискурса, осуществляющих свою деятельность в рамках складывающихся между ними правоотношений. Следует отметить, что указанные деяния совершаются в установленной правовыми нормами форме (речевой, письменной, конклюдентной) и зачастую обусловлены предписаниями процессуального характера и правилами
дискурсивных жанров. Так, в случае несоблюдения письменного условия о задатке уплаченная по договору сумма считается внесенной в качестве аванса (ст. 380 ГК РФ). В данном случае по причине отказа от совершения определенного установленного в правовой
норме действия (соблюдения письменного порядка) подлежит изменению не только размер
возвращаемых в случае нарушения положений договора денежных средств (задаток в двукратном, аванс в однократном), но меняется и сама их юридическая природа (задаток –
24

ДИСКУРС № 2/2017

обеспечение исполнения обязательства, аванс – предварительное исполнение обязательства). Аналогичная ситуация возникает в случае несоблюдения существенных условий заключения того или иного вида сделок, заключения мнимых, притворных сделок
(ст. 170 ГК РФ), нарушения порядка совершения сделок гражданами, которые по решению
суда признаны недееспособными (ст. 171 ГК РФ) и т. д. Приведенные примеры отражают
отличительную черту правоотношений, которая заключается в том, что желаемые для
субъектов юридические последствия наступают исключительно в случае полного соблюдения установленных правовыми нормами предписаний.
Другого подхода к определению понятия «правовой дискурс» придерживается
А. М. Пономарев. Под «правовым дискурсом» он понимает: «…совокупность тематически
однонаправленных высказываний, кодируемых различением “правовое/неправовое”, содержанием которых являются отношения с характеристикой “обладающие свойством юридичности”. Эти высказывания строятся по модели логических определений, высказываний и
суждений, а система в целом способна рефлексировать основания дискурсивных высказываний. Рефлексия осуществляется в форме операционализации понятия “права” в метатеории, каковой с изложенной точки зрения выступает содержательный анализ категории
“трансцендентальный субъект”» [18, с. 32]. По нашему мнению, указанное определение
«правового дискурса» является адекватным, однако говоря о совокупности однонаправленных высказываний, строящихся по модели логических определений, высказываний и суждений, А. М. Пономарев забывает о непредсказуемости правового (юридического дискурса)
и ориентации его участников на аргументацию спорных притязаний. При таких обстоятельствах стороны зачастую осуществляют выход (временный выход) из стройной модели однонаправленных логических суждений и прибегают к безнравственным речевым тактикам подлога, дискредитации и даже запугивания. Практика показывает, что деформация содержания и
характера юридического дискурса на всем его протяжении может находиться в постоянном
изменении в зависимости от поведенческой ориентации его участников.
Большое значение для достижения согласия в процессе юридического дискурса играет язык, при помощи которого стороны обосновывают имеющиеся у них притязания. Следует отметить, что в зависимости от вида юридического дискурса будут меняться особенности юридического языка и юридической техники. Так, для составления гражданскоправового договора используется одна юридическая лексика и техника, для подготовки
искового заявления другая, для написания заявления о совершении преступления третья,
для подготовки судебного акта четвертая. По мнению А. С. Александрова, «речедеятельность – суть юридической практики и способ существования права» [19, c. 72].
Бесспорно, успешная коммуникация возможна только при наличии адекватных для
нее средств. Юридический язык, являясь таким средством, выступает в качестве объединяющего фактора участников юридического дискурса. В процессе коммуникации все профессиональные участники юридического дискурса говорят на профессиональном юридическом языке, используя специальные термины, дефиниции, языковые конструкции.
И. В. Палашевская замечает, что для осознания смыслов, которые «участники дискурса
вкладывают в такие концепты, как “подозрительная личность”, “разумное подозрение”
(reasonable suspicion), и почему они поступают определенным образом, можно лишь исследовав различные повторяющиеся ситуации институционального общения и “само собой разумеющиеся” правила, на основе которых эти ситуации строятся» [14, c. 536]. Ука25
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занный подход, свидетельствует о ключевом значении контекста при осуществлении анализа юридического дискурса, выявлении и толковании его явных и скрытых смыслов.
Следует отметить, что юридическая лексика иногда используется для осуществления
сторонами неких юридически обоснованных действий. Наиболее детально этот вопрос
исследовал британский философ Джон Лэнгшо Остин, разработавший теорию перформативных высказываний. Термин «перформатив» происходит от английского слова perform
(исполнять, выполнять, делать, осуществлять) – обычного глагола, соотносимого с существительным action (действие) [20, c. 27]. В рамках своей теории Дж. Остин утверждал,
что длительное время, единственным назначением «утверждения» (statement) выступало
описание какого-либо положения дел или «утверждение» некого факта, причем обязательно либо в качестве истинного, либо ложного. Однако со временем многие исследователи
пришли к выводу, что существуют высказывания, похожие на утверждения, вовсе не предназначенные для сообщения или фиксации непосредственной информации о фактах. Высказываниями, которые ничего не «описывают», не «сообщают», не «констатируют», не
являются «истинными или ложными», являются, например:
– «I do (sc. take this woman to be my lawful wedded wife) «Да (т. е. я согласен взять эту
женщину в жены)» – высказывание в ходе брачной церемонии;
– …I give and bequeath my watch to my brother «Я завещаю свои часы брату» – слова из
завещания;
– …I bet you sixpence it will rain tomorrow «Держу пари на шесть пенсов, что завтра
будет дождь» [20, c. 26].
Из указанных примеров следует, что приведенные утверждения не являются описанием или утверждением определенного акта. Произнесенное утверждение и есть осуществленное действие. Все перечисленные высказывания не являются ни истинными, ни ложными. Передача часов – это и есть произнесение (в соответствующих обстоятельствах)
слов «передаю и т. д.». Когда мы говорим «Да» в суде, в загсе, родным и т. п., мы не сообщаем о своем действии, а осуществляем его.
Несмотря на возможность осуществления юридически значимых действий посредством речевого акта, большинство из них осуществляются в письменной или конклюдентной форме. Это обусловлено частотой совершаемых юридически значимых действий
(ежедневное приобретение продуктов в магазине, когда не требуется речевого или письменного акта) либо наличием существенных финансовых рисков для сторон (купляпродажа недвижимости, когда документ может служить доказательством совершения данного действия).
Многочисленные элементы юридического языка, например латинские термины (means
rea – намерение причинить вред; ab initio – от начала; certiorari – истребование дела и т. д.),
британские архаизмы (writ – исковое заявление, судебный приказ; ordeal – испытание, ордалии; witness – свидетель и т. д.), юридические обороты и формулы, выражающие авторитет права, продолжают существовать в юридической коммуникации и в настоящее время, соединяя настоящее и будущее, выражая преемственность и стабильность права.
Другая важная особенность юридического языка заключается в том, что его понятия
характеризуются такими свойствами, как двусмысленность и неясность. Исследование
этой проблемы, нашло свое отражение в концепции «открытой текстуры», разработанной
известным британским философом права Г. Хартом. Он пришел к выводу, что «открытая
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текстура» является неизменным свойством языка права, поскольку все юридические термины содержат в себе неясность и неопределенность [21, с. 131]. Применительно к проблематике юридического дискурса «открытая текстура» юридических норм должна восприниматься как благо, нежели как недостаток в том смысле, что это позволяет участникам юридического дискурса разумно истолковывать правила, которые могут применяться
для урегулирования постоянно изменяющихся общественных отношений, что в конечном
итоге, так или иначе стимулирует социальное развитие.
В заключение необходимо сделать следующие выводы. «Дискурс» представляет собой
феномен междисциплинарной области знания, обладающей большим количеством значений, каждое из которых обоснованно спецификой изучаемой в рамках конкретной дисциплины проблематики.
Основными признаками дискурса являются: процессуальный характер, тесная связь с
процессами мышления, диалогический характер, большое влияние внеязыковых, социокультурных, психологических факторов, направленность на достижение общезначимого
согласия, социальная значимость, наличие установленных правил.
Процессуальный характер дискурса обосновывается прежде всего противопоставлением его письменному тексту – завершенному и статичному образованию.
Приоритетное значение мыслительных процессов субъектов дискурса создает необходимость ссылки на оригинальную идею «бессубъектного дискурса», которая призывает к
более глубокому осмыслению природы дискурсивной коммуникации.
Дискурс связан с реальным временем и представляет собой коммуникативнолингвистическую жизнь индивида и общества.
Юридический дискурс представляет собой часть институционального дискурса, которая характеризуется ориентированно обусловленным взаимоотношением его субъектов, исходя из выбранных ими речевых и поведенческих тактик, основывающихся на конкретных
правовых и нравственных нормах в определенной ситуации юридической коммуникации.
Большое значение для достижения согласия в процессе юридического дискурса играет язык, при помощи которого стороны обосновывают имеющиеся у них притязания.
В зависимости от вида юридического дискурса будут меняться особенности юридического
языка и юридической техники.
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ABOUT THE QUESTION OF THE CONTENT OF LEGAL DISCOURSE
AND LEGAL LANGUAGE: PHILOSOPHICAL AND LEGAL ANALYSIS
The article examines the nature and philosophical and legal significance of the legal discourse and legal language. Exploring common signs of discourse as a social phenomenon, the author gradually turns to the definition of the essential
features of the legal discourse, trying to formulate the most general rules, the observance of which contribute to the effective settlement of the specific situation of a legal conflict. Particular importance is paid to the problem of legal language, which means convergence of members of the legal discourse and contributes to the goal of successful interpersonal communication. To substantiate the arguments set out in the article, the author uses the works by representatives
of Russian and foreign legal and philosophical thought.
Discourse, legal discourse, interpersonal communication, conflict, legal language, speech act, performative,
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ПАМЯТЬ КАК ГРАНИЦА ЯЗЫКА НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ
ФИЛОСОФИИ1
Рассматриваются концепции памяти в философии нового времени как существенный элемент
языка философских систем этого периода. Основной тезис статьи заключается в том, что,
начиная с Декарта и вплоть до классиков немецкой философии, интерес к проблеме памяти
напрямую связан с разрешением внутренних парадоксов, возникающих в этих системах.

Память, язык, знание, сознание, идентичность, рефлексия, субъект, парадокс,
настоящее, прошлое

Поскольку память может возвращать нас к тому, что завершилось и отсутствует в
настоящем, древние находили в ней свидетельство вневременного порядка, проступающего сквозь поверхность становящегося, конечного существования. Знаменитая легенда об
открытии искусства памяти Симонидом Кеосским не только связывала рождение этого искусства с вмешательством богов, но главное представляла силу памяти в ее победе над
обезображивающей стихией разрушения и смерти [1, c. 310]2. В философии нового времени это искусство лишается своей магической силы, а сама память нередко оценивается как
источник обмана, но это вовсе не значит, что философия спешит изгнать из себя парадокс
памяти и не находит для него никакого применения. Напротив, в памяти обнаруживаются
совершенно новые возможности знания, прежде всего знания о самом субъекте, его присутствии на границе настоящего и прошлого, более того, о происходящем в самом субъекте различении настоящего и прошлого. Знаменитый сократический метод майевтики позволял разглядеть в признании своего незнания предпосылку подлинного знания и тем самым превращал самого субъекта в форму припоминания истины. Теперь же место диалога
занимает рефлексия и отслеживание временного порядка мысли, а припоминание становится способом удержания единства субъекта и последовательности его действия в многообразии и изменчивости чувственного мира.
Если мы сбиваемся со счета, то, очевидно, это не ставит под сомнение ни наше знание
счета, ни тем более правильность числового ряда, поскольку в момент перехода от предыдущего числа к последующему мы просто забыли, какое именно число было названо последним. Это так же значит, что использование знания в каждый момент осуществляется
на границе с инаковостью потери и забвения, причем именно память определяется в качестве меры присутствия субъекта на этой самой границе. Независимо от того, лучше или
хуже мы владеем счетом, ясно, что мы только потому и выучили счет, что нашли способ
удерживаться на этой границе, отслеживая последовательность впечатлений, слов и чисел,
и мы знаем счет, потому что каждый раз заново переносим наше знание из прошлого в бу1

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ (проект № 16-18-10162), СПбГУ.

2 О других источниках легенды о Симониде Кеосском как создателе «системы вспоможений памяти» [2, c. 43–46].

29

Философские науки

дущее. Есть определенная непрозрачность в этом осуществлении памяти, поскольку оно
не только ставит конечного субъекта в соответствие вневременным предметам его знания
и тем самым изымает его из порядка времени, о чем собственно и учили античные и средневековые концепции памяти, но и потому, что выделяет присущую самому субъекту меру
как меру его автономии внутри конечности и временности существования.
Примерами подобного осуществления памяти для философов нового времени были
рефлексия и воспоминания, конституирующие единство «Я», а также привычки (от привычек восприятия до привычек мышления), естественные знаки вроде жестов или выражений лица и, наконец, речь и в целом система языка. Очевидно, что речь здесь идет вовсе
не о каком-то неординарном проявлении памяти, пробуждающем нас от сна земной жизни
к высшему знанию, а наоборот, о настолько обыденном знании памяти, что оно как раз и
остается для нас почти незаметно. Так, откладывая книгу и затем возвращаясь к ней снова,
иногда замечаешь, что взгляд падает на то самое место, на котором остановилось чтение,
как если бы это место было специально отмечено, хотя в действительности размеченным
оказывается не страница, а обращенный к ней взгляд. В этой разметке взгляда нет никакого осознаваемого обращения к прошлому, но, с другой стороны, сама эта разметка и есть
отношение к прошлому, исходный уровень памяти, на котором прошлое непрерывно отодвигается и отделяется от настоящего, чтобы предоставить место новому восприятию и
новому действию. Этим невидимым жестом память делает необратимым наше присутствие в настоящем, потому что обращает к нему взгляд и позволяет узнавать себя не в качестве некого основания и источника действия, а в самом этом действии, в самом видении и обращении взгляда. Отделяя случившееся и воспринятое как прошлое, память задает
совершенно новую стратегию определения субъекта – не через его сущность, право обладания собой и наследования своего имущества, а через его присутствие в совершающемся
настоящем, в распознавании нового, в угадывании изменений и приближении будущего.
Но память не только проводит границу прошлого и настоящего в субъекте, она является столь же необходимым условием разметки явлений внешнего опыта, как и опыта
внутреннего. Она делает необратимым присутствие субъекта в настоящем, но, выделяя
субъекта в качестве определенности настоящего, она тем самым предопределяет и возможность автономии его действия, выбор подходящего способа артикуляции и организации своего присутствия. Этим парадоксальным соединением в памяти необратимости и
выбора, предопределенности и свободы во многом определяется отношение памяти и сознания. Понятие сознания, которое появляется в философии Локка вместе с понятием самости и тождества «Я», позволяет выразить известную свободу субъекта в отношении
предмета знания. Поскольку в каждом акте ума мыслится не только тот или иной объект
знания, но и само действие познания, а также субъект этого действия, объект уже не определяет собой всей истины знания, оставляя познающему свободу в отношении метода,
способа определения предмета, а так же выделения тех или иных предметных взаимосвязей. Однако, как мы видим у Локка, сознание лишь отчасти освобождает субъекта в его
отношении к предмету, потому что хотя мы и можем выбирать, на что направить свое внимание, но мы не можем знать нечто и при этом не сознавать этого. Сознание дает субъекту свободу, но является так же и невыносимым бременем, поскольку каждый акт сознания
сам в свою очередь должен осознаваться, ведь иначе он не будет актом знания. Это неудобство отмечает уже Лейбниц, подчеркивая в противовес локковской рефлексии роль
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памяти и неосознаваемых перцепций, которые могут припоминаться, но могут быть забыты и неопределенно долго пребывать в глубине монады без осознания. Иначе говоря, память поддерживает сознание и его непрерывность, но она также предоставляет нам свободу в отношении предмета знания, не требуя от нас держать в сознании все, что мы знаем,
а также не требуя от нас знать истину всего, что мы сознаем. Память удерживает отношение с настоящим и прошлым, потому что дает субъекту знание собственной меры присутствия, отличной от истины внешнего мира и соотнесенной с этой истиной именно в форме
встречи существенно различного, разнородного.
Наилучшим образом эту парадоксальную работу памяти в сознании демонстрирует
знаменитый случай с Кантом, который придумал способ пережить расставание со своим
слугой с помощью записанного напоминания «Забыть Лампе». Это напоминание выглядит
вдвойне абсурдным, потому что если считать, что это действительно записка на память, то
вместо желаемого забывания она лишь поддерживает память о том, кого требуется забыть;
если же предположить, что Кант здесь пытается подчинить память императиву сознания,
то очевидно, что задача становится и вовсе невыполнимой, потому что память о слуге ставится в зависимость от нашего знания о нем и из разряда воспоминаний о случайных и
преходящих объектах переходит в систему знания как устойчивого представления о мире.
И все-таки кантовская уловка выглядит вполне действенной, если мы примем, что Кант
хорошо осознает ее парадоксальность и пытается таким образом разыграть парадоксальную партию самой памяти. Помнить о том, что нужно забыть – значит удерживать то, что
мы хотим забыть, в сознании, но если память – это прежде всего отделение прошлого и
установление дистанции прошлого от настоящего, то в таком случае постоянное напоминание о прошлом позволяет сознавать также и непрерывно возрастающую дистанцию, отделяющую от него. В этом случае память не только поддерживает сознание, но и непрерывно изменяет его, изменяя тем самым и предмет этого сознания, и истину этого предмета. Своим напоминанием Кант признает, что не может избавиться от сознания прошлого,
но работа памяти есть как удержание, так и забывание прошлого, освобождение субъекта
от того, что прошло, и в этом смысле оно есть и сознание, и возможность отказа от сознания, свобода в отношении истины знания ради сознания свободы, а в данном случае – свобода забыть без обязательного сохранения в памяти того, кто или что должны быть забыты.
Кантовское напоминание кажется парадоксальным, потому что забвение чаще всего
связано для нас с отвлечением и переключением на другое, вытеснением прежнего чем-то
новым, но в действительности в этих обычных методах забывания нет существенного отличия от метода Канта. Прошлое, которое мы удерживаем в памяти, не является тем же
самым настоящим, каким оно было прежде, но лишь в большем или меньшем отдалении
от нового настоящего. Возможно, лишь в редких случаях воспоминание возвращает нас к
переживанию того же самого, и еще реже мы действительно желаем подобного возвращения. То, что мы называем прошлым, уже есть не просто отдаление от настоящего того, что
прошло, но также и наш собственный способ быть другим и сознавать себя другим,
встречать новое и обретать себя в этой встрече с другим. Работа памяти определяет бытие
субъекта как необратимость его присутствия и самоопределения в другом, опосредуя припоминание самого себя непрерывностью потерь и забываний, изменяющих сознание и
оценку того, что полагается этим сознанием как настоящее и прошлое. И чем важнее события прошлого, тем в большей мере воспоминание о них опосредуется вызванным ими
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же изменениями, исключая саму мысль о возможности возвращения к событию, каким оно
было на самом деле – без своего продолжения в памяти, без продолжения памяти в новом
настоящем. Вот почему парадокс памяти, каким его видит уже Платон, это вовсе не парадокс отсутствия и небытия прошлого, а парадокс присутствия в бытии инаковости, инобытия или, если пользоваться гегелевским языком, парадокс отчуждения бытия в самом себе
и при этом продолжения существования в своем ином.
Память отделяет прошлое от настоящего не как вещь, которую прячут подальше от
глаз; по крайней мере очевидно, что прошлое продолжает присутствовать в настоящем как
прочерченный след и вместе с тем как способ различения и выделения, артикуляция и
проговаривание нового настоящего. Мера присутствия субъекта в настоящем есть различение себя в другом, но определенность этого присутствия есть также и определение другого, так что одно различие продолжается в другом, становясь выражением и проговариванием одного другим, порождая артикуляцию и значение. В этом и состоит смысл гегелевского определения памяти как языка, однако это определение кажется слишком широким и
неопределенным, потому что не позволяет уточнить, как же именно в многообразной стихии языка проявляет себя память и что помимо удержания произвольной связи означающего и означаемого она дает языковому значению. По мысли Гегеля, в языке чувственная
единичность становится способом выражения всеобщего, и поэтому язык мыслится сразу
же как система, посредством которой только и возможно удержание и определение всеобщего [3, с. 295]. Поскольку чувственный опыт возводится здесь до уровня знака всеобщего, то можно считать снятой и более уже не существенной проблему референции, однако
возникает совершенно иная проблема, связанная с возможностью определения всеобщего,
с возможностью определения смысла высказываний или иначе – с возможностью самой
системы языка порождать осмысленные суждения.
Для Гегеля необходимой гарантией определения всеобщего служит движение отрицания, которое даже на вершине Абсолютного знания сохраняет неустранимое присутствие
другого, позволяющего духу обращаться к собственной темной глубине. В языке этому
присутствию другого соответствует мерцающая граница означающего, всегда ускользающего и снова воспроизводимого, и именно эту границу как раз и удерживает память, сохраняя в плотной текстуре духа внутреннее-внешнее пространство для самообращения и
самоопределения. Поскольку это пространство есть определенное ограничение духа его
другим, то самопознание духа оказывается также и способом выражения этого другого, и
это значит, что из самопознания духа следует как истина духа, так и истина его другого.
В известной мере, эта ситуация парадоксальна, потому что система языка должна представить всю совокупность знания, но она достигает этого только тем, что включает в себя так
же и признание истины другого, т. е. неизвестного; иначе говоря, определенность всеобщего, выражаемая системой в целом, вместо того, чтобы быть истиной самой себя (истиной описываемого системой мира), предстает сверх этого способом референции и наделения значением своего иного. Именно этот неустранимый парадокс и маркируется как знание памяти, более того, память только для того и призывается, чтобы быть стражем этого
парадокса, без которого язык рискует потерять собственную осмысленность. Во всяком
случае, так место памяти определяется в философии нового времени, в которой выдвижение строгих критериев мысли и создание внутренне связанных систем знания выходит на
первый план и наделяется величайшей значимостью.
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Это можно было бы показать уже на примере декартовского отношения к памяти.
Первоначально проблема памяти остается целиком в тени новых правил мышления и познания, однако последовательное разделение души и тела приводит Декарта к тому, что
мыслить существование и действие тела он может лишь в том случае, если уподобляет
друг другу абсолютно несоизмеримые начала мышления и протяженности. Машина тела
способна точно симулировать любые движения души, причем максимальным образом это
уподобление осуществляется в телесной памяти. Однако это уподобление превратилось
бы в угрозу самим принципам декартовской философии, если бы память не была в одинаковой мере и способом уподобления, и способом удержания различия, что и достигается в
конечном итоге в идее интеллектуальной памяти и представлении деятельности этой памяти в форме суждения. В этом случае память возвращается из забвения, чтобы стать присущей самой мысли возможностью суждения о границе, знанием знания, условием сохранения внутренней определенности языка этой философии [5].
В языке новоевропейской философии память не только помечает одну из границ, отделяя истинное от мнимого, умопостигаемое от чувственного, чтобы тем самым избежать
парадокса, как это делает Платон, обращаясь к мифическому припоминанию или образу
восковой дощечки. Насколько память в новой философии кажется нежеланным спутником
подлинных способностей познания, будь то мышление или чувство, настолько же неизбежным оказывается возвращение ее не в качестве решения парадокса, но в качестве признания
его неразрешимости и неустранимости, необходимости осознания внутреннего парадокса,
чтобы установленные внутри этой философии различия сохранили свою определенность,
свою отнесенность не только к самим себе, но и к своему иному. И вот почему при всем
скептицизме в отношении памяти философы нового времени вынуждены признавать ее собственную достоверность. Об этой самоочевидности свидетельств памяти говорит как Декарт [6, с. 449], так и Лейбниц1; наконец, Локк признает, что памяти ничто не мешало бы
заставить нас считать собственным действием то, что было сделано кем-то другим, не будь
память делом нашей веры, причем не во что иное, как в «благость Бога» [8, с. 390].
Память предстает очевидностью, которая поддерживает строгость границ философского языка, но по этой же причине она никогда не признается в качестве центральной
проблемы и обретает свою значимость лишь на периферии философских концепций, иногда совершенно исчезая из поля зрения, как это происходит, например, в случае кантовских форм пространства и времени. Мы не находим определенного места, закрепленного
за ней также и в системах Фихте и Шеллинга, развертывающих все свое содержание из
предпосылки бесконечного полагания «Я» или бесконечности божественного самосознания; однако в поисках Фихте и Шеллинга также можно указать момент, когда обращение к
памяти для них оказывается необходимым. В обоих случаях неудовлетворенность исходными вариантами их систем ведет философов к разработке отношения прошлого как чистого предшествования и будущего, в котором единичность познающего разума может
1

«непосредственное воспоминание или же воспоминание о том, что произошло непосредственно перед теперешним моментом, т. е. сознание или рефлексия, сопровождающее внутреннее действие, не может естественным образом обмануть, в противном случае нельзя было бы быть уверенным даже в том, что мы думаем о том или другом, так как это тоже говорят себе только о прошлом действии, а не о том действии, которое
это говорит. Но если непосредственный внутренний опыт недостоверен, то нет такой фактической истины,
в которой можно быть уверенным» [7, с. 239].
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прийти в согласие с полнотой божественного бытия. Фихте ставит эту проблему в поздних
«Фактах сознания» как проблему явления Бога, которое осуществимо лишь ценой ограничения и подчинения высшей воле единичного человеческого «Я». Чтобы показать, как
возможна вообще свобода и автономия этого «Я» и как эта свобода и автономия должна
подчинить себя высшей цели познания, Фихте обращается к трансцендентальной способности воспоминания [9, с. 658]. Если у Канта репродуктивное воображение остается эмпирической способностью, отличной и от продуктивного воображения и от памяти, то у
Фихте очевидно речь идет не об эмпирической способности, а о чистой репродукции, связанной с рефлексией; именно она позволяет индивидуальному «Я» определить свою свободу в пространстве опыта, чтобы стать затем выражением божественной сущности.
Это выражение, впрочем, достигается не в отдельном «Я», а в последовательности индивидуальных воль, отказавшихся от своей свободы ради того, чтобы быть способом проявления Бога, так что история мира выстраивается здесь как кантовская форма времени, для
которой божественная неизменность остается вечно предшествующей предпосылкой и
вечно грядущей целью, настоящей кантовской вещью в себе, соединившей в себе свойства
чистой внешности пространства и внутреннего голоса морального закона. В идущем через
множество последовательно существующих миров выявлении Бога только воспоминание
и образует ткань непрерывности выявления, представая одновременно и как воспоминание отдельных «Я», пробуждающихся от чувственного опыта к своему высшему предназначению, и как воспоминание Бога, которое сохраняет прошлые жизни в единстве истории, гарантируя единичным «Я» личное бессмертие [9, с. 414].
Очевидно, что в этой картине «Фактов сознания» можно отыскать немало общих черт
с написанной почти одновременно гегелевской «Феноменологией Духа», в которой Абсолютное знание также осуществляется как воспоминание, соединяющее разрозненных во
времени субъектов истории в идеальное пространство «царства духов». Несколько иным
образом конструкции Гегеля и Фихте сближаются с размышлениями Шеллинга из «Философии мифологии», в которой историчности человека отвечает исторический характер божественного явления. Для человека истинный Бог предстает прежде всего не вечностью, а
событием, открывшимся до разделения народов в чистом предшествовании истории, однако признание его требует от человека его первоначального забвения, чтобы за простой
данностью единства Бога распознать его как являющегося, обещанного и будущего [10,
с. 119–137]1. Таким образом, сама мифология народов представляется Шеллингу памятью
этого прошлого и будущего явления Бога, и в этом последовательном движении от забывания к откровению она сохраняет место самосознанию и свободе человека внутри свершившегося изначально самосознания Бога. Ранняя философия как Фихте, так и Шеллинга
фактически растворяет проблему единичности в предпосылке бесконечного самосознания,
однако именно это и делает проблематичным определение самой всеобщности, что фактически означает для Фихте невозможность отличить в абсолютном «Я» божественное самосознание от чисто субъективного и единичного, а для Шеллинга наоборот, – невозможность найти в опыте спекулятивного мышления место единичности и свободе человека.
В обоих случаях обращение к памяти связано с попыткой разрешить внутреннюю труд1

К этому стоит добавить, что Шеллинг в лекциях «К истории новейшей философии» определяет свою философию в целом как особого рода анамнесис осуществившего себя в природе и духе божественного самосознания [11, с. 468].

34

ДИСКУРС № 2/2017

ность системы и прежде всего определить саму эту трудность как неизбежный и присущий самой системе парадокс – как освобождение единичности, необходимое для ее последующего подчинения или наоборот как забывчивость и подчиненность единичного, определяющую возможность его будущего освобождения и познания Бога.
Если античный парадокс прочерчивает границу, чтобы отделить тем самым один уровень
бытия от другого, истинную позицию от заведомо противоречивой и ложной, то в философии
нового времени на самой этой границе субъект заявляет о себе как о носителе истины, как создателе системы, в которой истина рано или поздно сольется с ложью, если этому смешению
не воспрепятствует признание парадокса как разрыва настоящего и прошлого, как присутствия в самой системе мысли принципиально иного – не истинного и не ложного, не соизмеримого с самой мыслью, но известного нам благодаря памяти как присущей нам мере несоизмеримого – единственной в своем роде возможности встречи с этим другим, определяющим
наше присутствие в другом и продолжение по ту сторону собственного настоящего.
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MEMORY AS THE LANGUAGE BOUNDARY OF MODERN EUROPEAN PHILOSOPHY
In this paper we propose to consider the concept of memory in modern philosophy as an essential element of language
of the philosophical systems of this period. The main thesis of the article is that, starting with Descartes and up to classical German philosophy, an interest in the problem of memory is directly related to the resolution of internal paradoxes
that arise in these systems.
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ПРИНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ
В КВАЗИИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Рассматриваются концептуальные вопросы проведения комплексного экономического анализа
маркетинговой деятельности квазиинтегрированных бизнес-структур. Предлагаются общие
правила и алгоритм проведения такого анализа, обосновываются субъект и объект, цель проведения анализа. Рассматриваются вопросы проведения экономического анализа маркетинговых затрат и результатов, а также – процессов маркетинговой деятельности в квазиинтегрированных бизнес-структурах.

Маркетинговая деятельность, квазиинтеграция, комплексный экономический анализ,
затраты на маркетинговую деятельность, результаты маркетинговой деятельности

Концептуально проблематика экономического анализа маркетинговой деятельности
через призму анализа маркетинговых затрат, маркетинговых результатов, маркетинговых
процессов рассматривалась в статье [1]. Были исследованы методы экономического анализа на предмет возможности их применения в маркетинговой деятельности, принципы и
алгоритм такого анализа.
В настоящей статье показаны возможности проведения экономического анализа маркетинговой деятельности для группы тесно взаимосвязанных квазиинтегрированных бизнесструктур. Под квазиинтегрированными бизнес-структурами понимается объединение формально независимых компаний, основанное на совместном использовании ресурсов для достижения единой цели [2]. Сегодня практически безальтернативным представляется рассмотрение в качестве стратегической единой целевой ориентации квазиинтеграций удовлетворение потребностей конечного потребителя, а также применение концепции маркетинга взаимоотношений как основы системы принятия скоординированных решений в рамках квазиинтегрированных бизнес-структур. Функционирование различных квазиинтегрированных бизнес-структур в экономических условиях, характеризующихся наличием кризисных явлений в
отраслях мировой экономики, ускорением процессов развития социально-политических факторов, технологий и рынков, обусловливает появление новых подходов рыночноориентированного управления с использованием передового маркетингового инструментария.
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В целом управление маркетинговой деятельностью квазиинтегрированных бизнесструктур осуществляется посредством общих функций управления – координации, планирования, организации и регулирования, анализа и контроля. Изменчивость внутренней
среды предприятий, участников квазиинтеграции, связанная с внедрением инноваций, выпуском новых товаров, совершенствованием бизнес-процессов, определяет важность своевременной информационной и интеллектуальной поддержки маркетинговых решений, а
значит, ключевую роль аналитической функции.
В условиях необходимости применения универсальных методов анализа маркетинговой
деятельности квазиинтегрированных бизнес-структур актуальным является применение инструментария экономического анализа. С помощью методов экономического анализа возможно
решение ряда насущных задач управления и анализ маркетинговой деятельности квазиинтегрированных бизнес-структур: определение взаимосвязи затрат и результатов маркетинговой
деятельности квазиинтеграции, выявление вклада общих маркетинговых проектов/программ в
экономические результаты отдельных предприятий, поиск резервов и возможностей улучшения результативности, эффективности маркетинговой деятельности объединения и др.
Направленность на комплексное управление маркетинговой деятельностью квазиинтегрированной бизнес-структуры как единым систематизированным процессом обусловливает необходимость проведения комплексного анализа, а значит исследования всех направлений маркетинговой деятельности объединения (в разрезе отдельно взятых компаний, маркетинговых проектов, программ, рынков сбыта, торговых марок и др.), а также использования различных видов
и методов экономического анализа, показателей оценки маркетинговой деятельности.
Комплексный экономический анализ маркетинговой деятельности квазиинтеграций
(КЭАМДК) может осуществляться как на постоянной основе, так и путем создания временных рабочих групп, т. е. носить проектный характер [1].
Возможны различные варианты организации КЭАМДК на постоянной основе:
– поручение КЭАМДК существующему подразделению или группе специалистов одного из участников квазиинтеграции. Логичным представляется проведение КЭАМДК отделом маркетинга или группой специалистов из числа маркетологов-аналитиков и финансовых аналитиков одной из компаний-участниц;
– поручение КЭАМДК постоянно действующей группе специалистов из числа сотрудников разных компаний – участников квазиинтеграции. В данную группу могут входить
специалисты экономических служб и отделов маркетинга разных компаний. Данный подход
обеспечивает широкий доступ к информации о формировании затрат и результатов маркетинговой деятельности квазиинтеграции в целом и о вкладе каждого участника в достижение определенных квазиинтегрированных показателей маркетинговой деятельности;
– поручение КЭАМДК специально созданной компании, существующей для реализации широкого спектра функций маркетинговой деятельности объединения, в том числе
аналитической;
– поручение КЭАМДК независимой специализированной компании (аутсорсинг). Передача независимой специализированной компании обязанностей по проведению маркетингового аудита создает условия для большего доверия между участниками квазиинтеграции и формирования выгодных для всех участников рекомендаций относительно скоординированного функционирования.
Целью КЭАМДК является удовлетворение потребностей менеджеров и руководителей компаний – участниц объединения в необходимой для принятия управленческих ре37
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шений информации об экономическом состоянии маркетинговой деятельности квазиинтеграции и возможностях улучшения этого состояния. Алгоритм и развернутый набор задач
КЭАМДК представлен на каждом этапе алгоритма отдельно (рис. 1).
Предварительный
этап

Постановка цели и задач КЭАМДК

Сбор, первичная обработка полученной информации
Расчет показателей затрат, выполнения операций и результатов
Метод отн. и сред.
величин, метод граф.
и табл. предст. данных, метод ФСА

I ЭТАП: ЭА общих показателей МД объединения
ЭА ресурсов МДК
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ЭА результата МДК

Метод сравнения
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Блок 3 ЭА факторов, обусловивших изменения показателей МДК

Блок 5 ЭА показателей МДК в сравнении с общекорпоративными, изучение
вклада МДК
Блок 6 ЭА показателей МДК в сравнении с внешней средой
Блок 7 ЭА резервов и возможностей улучшения показателей МДК
II ЭТАП: детализация блоков 1–7 в разрезе компаний, входящих в объединение
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V ЭТАП: формулирование рекомендаций по корректировке МДК
Реализация рекомендаций по осуществлению корректировки
МДК
Рис. 1
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По мнению авторов, КЭАМДК включает в себя один предварительный и пять взаимосвязанных основных этапов: экономический анализ показателей маркетинговой деятельности
группы квазиинтеграции в целом, детализацию показателей в разрезе компаний, входящих
в объединение, детализацию показателей маркетинговой деятельности в зависимости от анализируемых направлений ЭА, формулирование выводов и рекомендаций в области маркетинговых управленческих решений квазиинтегрированной бизнес-структуры.
Общая логика проведения КЭАМДК следующая:
1. На предварительном этапе особенно важна роль координирующего органа, заключающаяся в определении зон совместных интересов и установлении доверительных отношений.
1.1. Постановка цели и задач КЭАМДК: определение имеющихся ресурсов (трудовых,
финансовых, временных, информационных, технических); адресности КЭАМДК (для руководителей координационного центра объединения, руководства служб одной из компаний – участниц квазиинтеграции (финансовой службы или отдела маркетинга); субъекта
исследования; источников информации; разработка плана КЭАМДК.
1.2. Сбор, первичная обработка полученной информации: изучение сводных документов бухгалтерского и управленческого учета компаний – участниц квазиинтеграции, существующих отчетов в рамках ранее проведенного к ЭАМДК, а также подготовка необходимой информации к проведению КЭАМДК.
1.3. Расчет показателей затрат, процессов и результатов. На данном этапе проводится
выбор, обоснование и согласование совокупности различных показателей маркетинговой
деятельности квазиинтеграции и компаний-участниц. Совокупность изучаемых показателей маркетинговой деятельности зависит от возникшей потребности в информации.
Например, при проведении КЭАМДК важно обеспечить сбалансированность показателей,
характеризующих экономические, коммуникативные, рыночные и другие аспекты маркетинговой деятельности, при проведении фрагментарного экономического анализа совокупность показателей зависит от объекта и ракурса исследования. Содержание и количество показателей экономического анализа маркетинговой деятельности является специфическим для каждого аналитического проекта [3].
2. Экономический анализ общих показателей маркетинговой деятельности квазиинтегрированной бизнес-структуры.
2.1. Экономический анализ структуры и динамики показателей маркетинговой деятельности объединения с преимущественным использованием методов относительных и средних величин, методов функционально-стоимостного анализа, графического и табличного
представления данных. Проводится анализ наличия, распределения ресурсов (в первую очередь финансовых и трудовых), структуры и динамики затрат, направленных на осуществление маркетинговой деятельности, стоимости и длительности выполнения маркетинговых
процессов, результирующих показателей маркетинговой деятельности, определение ключевых и критических зон формирования результатов маркетинговой деятельности.
2.2. Соотнесение фактических показателей затрат, результатов, процессов маркетинговой деятельности с плановыми значениями с помощью метода сравнения. Выявление
существенных отклонений.
2.3. Определение факторов и причин, обусловивших отклонения показателей затрат, процессов и результатов маркетинговой деятельности квазиинтеграции. В основном используются методы детерминированного факторного анализа, стохастического факторного анализа.
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2.4. Установление причинно-следственных связей затрат и результатов маркетинговой
деятельности, в частности, определение количественной зависимости между затратами и
прибылью, выявление влияния принятых маркетинговых решений на показатели маркетинговой деятельности.
2.5. Решение задач экономического анализа, специфичных для маркетинговой деятельности, а именно исследование маркетинговой деятельности квазиинтеграции как части внутренней среды объединения с использованием различных экономических методов,
например: определение удельного веса затрат на маркетинговую деятельность в суммарных затратах объединения, исследование вклада маркетинговой деятельности в совместные экономические результаты (как положительные – увеличение доли рынка, объема
продаж, прибыли, так и отрицательные – полученные убытки, потери, связанные с выпуском нового товара, выходом на новый рынок и т. д.).
2.6. Экономический анализ показателей маркетинговой деятельности в сравнении с внешней средой. Предполагает сравнительный анализ затрат на маркетинг с затратами конкурентов,
партнеров и среднеотраслевыми, сравнительный анализ результатов маркетинговой деятельности с аналогичными показателями конкурентов (относительный объем продаж, относительная
доля рынка, доля рекламного воздействия, рейтинг компании в отрасли и др.). Поиск разрывов,
представление результатов сравнения, определение причин возникших разрывов [4].
2.7. Экономический анализ резервов и возможностей улучшения показателей маркетинговой деятельности квазиинтеграции. На данном этапе проводится выявление экономических потерь, резервов снижения затрат и поиск возможностей улучшения показателей
эффективности, результативности маркетинговой деятельности объединения. Мероприятия по поиску возможностей снижения маркетинговых затрат целесообразно проводить
сначала среди затрат, имеющих наибольший удельный вес. При исследовании резервов
повышения результирующих показателей, например роста прибыли, используется детерминированный анализ факторов, воздействующих на ее величину (объема продаж, установленной цены, затрат, включаемых в себестоимость, и т. д.). Рассмотрим пример определения влияния факторов, формирующих прибыль квазиинтеграции ООО «Медэкспорт –
Северная Звезда», ООО «Хелми», ООО «Аптека Фармакопейка» (рис. 2).

Резервы, связанные с применением маркетинговых стратегий
увеличения рыночного спроса

Резервы, связанные с применением маркетинговых стратегий
увеличения доли рынка
(Р ↑ доли рынка на 0,06 %)

Резервы, связанные с применением маркетинговых стратегий увеличения количества повторных
покупок (Р ↑ на 12 %)

Переменные затраты  Постоянные

 Выручка
Рыночный
Доля


Прибыль =
×
 на одного
– на одного потребителя,   затраты,
рынка
 спрос
 потребителя
 в т. ч. на МД
в т. ч. на МД



Резервы, связанные с применени- Резервы, связанные с уменьшением пеем маркетинговых стратегий входа ременных затрат на одного потребителя
(Р↑ усовершенствование системы онна рынок или выхода с них
лайн-заказа, экономия затрат на 14 %)
Рис. 2
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Согласно проведенному экономическому анализу резервы улучшения результатов
маркетинговой деятельности связаны с увеличением среднего количества покупок на
26 %: увеличением количества новых покупателей на 17 % за счет проведения совместных
рекламных акций с отечественными производителями, выбора более эффективной наружной рекламы; увеличением количества повторных покупок на 12 % благодаря проведению
программы лояльности. Вследствие квазиинтеграции ООО «Хелми» и ООО «Медэкспорт – Северная Звезда» появляется возможность увеличения доли российского рынка на
российском рынке на 0,06 %. Вследствие автоматизации и алгоритмизации работы с покупателями обнаружены резервы сокращения затрат системы онлайн-заказа на 14 %.
3. Детализация блоков 1–7 в разрезе компаний, входящих в квазиинтеграцию, может
проводиться в рамках тематического или локального экономического анализа. При реализации второго этапа блока 5 должны решаться специфические задачи КЭАМДК: определение вклада маркетинговой деятельности компании – участницы объединения в конечные
результаты функционирования квазиинтеграции, изучение экономических последствий
для объединения таких результатов маркетинговой деятельности компаний-участниц, как
лояльность, удовлетворенность, известность и другие и расчет эффективности маркетинговой деятельности компании, выполняющей часть функциональных задач объединения.
4. Детализация экономических показателей маркетинговой деятельности может проводиться по всем перечисленным направлениям в алгоритме сразу или по некоторым
направлениям, объектам в отдельности в рамках фрагментарного анализа. Содержание
анализа зависит от выбранных направлений анализа (функций, подразделений, рынков
сбыта, каналов сбыта и т. д.), уровня развития маркетинга квазиинтеграции, объемов затрат на маркетинговую деятельность, а также срочности проведения анализа. При переходе к анализу на уровень подразделений, проектов, решений, функций и других задач в
блоках анализа могут быть подвергнуты корректировке.
5. Формулирование выводов КЭАМДК осуществляется в соответствии с согласованными координационным центром задачами на предварительном этапе – выводы о структуре, динамике показателей маркетинговой деятельности (выполнении динамических нормативов полученных результатов маркетинговой деятельности, выявленных структурных
сдвигах и их характере); закономерностях, свойствах маркетинга с точки зрения соответствия плановым показателям (наличии значительных отклонений); влияющих факторах,
обусловивших отклонения (перечень факторов и степень влияния); причинно-следственных связях затрат и результатов (степень влияния маркетинговых затрат на общие результаты объединения); вкладе маркетинговой деятельности в результаты деятельности объединения, вкладе маркетинговой деятельности отдельных компаний в общие результаты; результатах сравнения с внешней средой; наличии явных или скрытых резервов.
6. Заключительным этапом КЭАМДК является формирование рекомендаций по изменению, корректировке маркетинговой деятельности квазиинтеграции и принятию последующих маркетинговых управленческих решений. Данный этап предполагает формирование рекомендаций по принятию стратегических и тактических маркетинговых решений, оценку
возможных последствий принимаемых маркетинговых решений, уточнение оперативных,
текущих и стратегических маркетинговых планов, формирование бюджета маркетинга и
определение значений показателей маркетинговой деятельности на будущие периоды [5].
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Описанные задачи КЭАМДК направлены на поддержку определенных маркетинговых
управленческих решений квазиинтеграции (табл.).
Предлагаемый алгоритм КЭАМДК адресован руководству координационного центра
объединения, а также руководству маркетинговой и экономической служб, может быть использован при принятии маркетинговых управленческих решений директорами предприятий – участниц объединения. В качестве субъекта КЭАМДК могут выступать сотрудники
разных подразделений путем создания временных рабочих групп. При последовательной
реализации нескольких маркетинговых проектов проведение КЭАМДК может осуществляться на постоянной основе с помощью подразделения одного из участников объединения, постоянно действующей группы специалистов из числа сотрудников разных компаний, специально созданной компании, независимой специализированной компании.
Маркетинговые управленческие решения
Управленческие ре- Управленческие
Управленческие реАналитические
шения
в
области
пларешения
в
области
шения
в области орзадачи
нирования МДК
бюджетирования
ганизации МДК
МДК
ЭА структуры, ди- Формирование объема Формирование
Усовершенствование
намики показателей и структуры средств и структуры бюдже- организационных
МДК
ресурсов, связанных с та МДК
аспектов МДК, сообеспечением МДК
здание координаци(материальных, трудоонного центра объвых, информационединения, развитие
ных, технических)
автоматизации и алгоритмизации
работ
ЭА отклонений от
Улучшение системы
Определение норплана показателей
планирования
мативного уровня МДК
МДК
затрат МДК
ЭА факторов, обу- Выбор наиболее эфРаспределение за- Организация (реоргасловивших отклофективного маркетин- трат МДК по
низация, реинжининения показателей
гового инструментанаправлениям
ринг, оптимизация
МДК
рия и наиболее эффек- (сегментам сбыта, структуры, передача
тивных средств прорынкам сбыта, ка- части функций на
ЭА показателей
налам сбыта, кли- аутсорсинг и т. д.)
МДК в сравнении с движения
ентам, проектам,
МДК
общекорпоративпрограммам)
ными
ЭА причинноИзменение стратегии
следственных свяи тактики МДК, вызей затрат и резуль- бор наиболее привлетатов МДК
кательных сегментов,
каналов сбыта, проекЭА показателей
МДК в сравнении с тов, определение
наиболее перспективвнешней средой
ного товарного портфеля
ЭА резервов и воз- Вывод нового проекта,
Совершенствование
можностей улучше- выход на новый рывыполнения специния значений пока- нок, запуск новой профических функций
зателей МДК
граммы МДК
МДК, улучшение качества работы МДК

Управленческие решения в области контроля МДК
Определение узких
мест в управлении
МДК, требующих
усиленного контроля

Формирование учета
и контроля расхода
средств
Усиление контроля
исполнения договоров
Изменение системы
формального (совокупность письменных задокументированных инструментов) и неформального
(корпоративные нормы, профессиональная культура) контроля

Предлагаемый алгоритм КЭАМДК включает полный круг задач анализа маркетинговой
деятельности в рамках квазиинтегрированных бизнес-структур, может проводиться ежегодно
или с периодичностью один раз в несколько лет. С целью исследования локальных проблемных участков маркетинговой деятельности анализ может проводиться укороченно, но при
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этом логика построения блоков в алгоритме, последовательность выполнения анализа сохраняется, что позволяет использовать его в качестве формализованной основы принятия различных маркетинговых управленческих решений на нескольких уровнях: квазиинтеграции,
компаний-участниц, подразделений. КЭАМДК предполагает составление определенных
форм отчета и периодическое сопоставление, координацию, обсуждение итогов с целью
улучшения результативных показателей маркетинговой деятельности квазиинтеграции.
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MAKING MARKETING DECISIONS IN QUASIINTEGRATING BUSINESS
ORGANIZATIONS BASED ON USING ECONOMIC ANALYSIS METHODS
The article deals with the conceptual issues of making complex economic analysis of marketing activity in quasiintegration. The article brings forward rules and algorithm of this analysis, determine aim, subject and object of this analysis.
Issues of economic analysis of marketing expenses and results, processes of marketing activities in quasiintegration
are being considered.
Marketing activities, quasiintegration, complex economic analysis, marketing expenses, marketing results
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ
«ИННОВАЦИОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
НАУКОЕМКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Выделены основные особенности управления инновационной деятельностью предприятий высокотехнологичных отраслей экономики. Доказана необходимость разработки адаптированных
подходов к организации процесса кадровой подготовки, учитывающих специфику наукоемкого
производства и роль технических знаний. Предложена модель компетенций, отражающая основные требования к профессиональным и деловым знаниям и навыкам кадровых ресурсов инновационных предприятий. Раскрыто понятие инновационной среды как главного воздействующего фактора в системе обучения и развития кадровых ресурсов.

Инновационное предприятие, наукоемкое производство, кадровая подготовка,
технические знания, управление компетенциями, инновационная среда

Основой существования и развития предприятий высокотехнологичных отраслей экономики (ВТОЭ) является инновационная деятельность. Поэтому при управлении предприятиями ВТОЭ необходимо учитывать следующие их особенности [1]:
1. Инновационный процесс сложен и состоит из нескольких этапов – от результатов
интеллектуальной деятельности, через стадии инвестиционного проектирования, организации опытного, затем серийного производства до выхода на рынок с конкурентоспособной продукцией. Управление этим процессом носит стратегический характер.
2. Разделение всего производства на процессы научно-исследовательской деятельности и материального производства.
3. Применение наукоемких технологий, где знания выступают главным элементом
развития инновационных предприятий.
4. Комплексное применение технологий маркетинга инноваций на всех этапах производства.
5. Большая потребность в высококвалифицированных технических работниках.
6. Высокий уровень риска на всех стадиях инновационно-инвестиционного развития.
Поскольку полный производственный цикл инновационного предприятия происходит
не только в сферах производства и обращения, но и в сфере науки, это определяет специфическую роль знаний на каждом из производственных этапов. Важно отметить, что в
первую очередь речь идет о технических отраслевых знаниях.
На современном этапе развития науки и техники знаниям придается большое значение.
Причем понятие знаний рассматривается в глобальном контексте, когда оно представлено не
набором теоретических познаний в той или иной области, а системой, позволяющей определять, развивать, накапливать и использовать эти знания [2]. Все это обусловливает повышенные требования к системе подготовки кадров для инновационного производства, в которой основным ориентиром будет выступать отраслевая техническая компетентность.
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Поэтому, безусловно, высокая профессиональная компетентность кадровых ресурсов
является необходимым, но не достаточным условием для достижения конечных результатов деятельности инновационного предприятия, так как результат в значительной степени
зависит не только от наличия знаний, но и от умения и стремления применять эти знания
на практике. Изучению деловых или личностных компетенций кадров в научном менеджменте посвящено большое количество публикаций, в первую очередь зарубежных. Компетентностный подход разрабатывается с 70-х гг. прошлого века и активно практикуется во
всех сферах производственной и особенно инновационной деятельности.
В России компетентностный подход на государственном уровне принят за основу федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС
ВО). Необходимо отметить, что стандартами также предусмотрено разделение на профессиональные и общекультурные компетенции. Положительные результаты практического
применения компетентностного подхода, описанные во множестве публикаций, а также
ориентация образовательной системы на развитие методологии данного подхода доказывают необходимость применения его для отечественных инновационных предприятий [3].
Для формирования универсальной модели компетенций по отраслям экономики целесообразно выделить особенности основных видов деятельности, которые и будут определять набор необходимых характеристик для достижения результатов в данной конкретной
сфере. Инновационная деятельность характеризуется в большинстве литературных источников следующими особенностями.
Во-первых, высокие требования к уровню технических знаний на инновационном
предприятии определяют необходимость их распространения и во вспомогательные процессы, такие как маркетинг, финансы, управление кадрами. Так, например, для анализа
рынка и организации сбыта в сфере инноваций нужны технические знания особенностей
инновационного продукта и его жизненного цикла.
Во-вторых, общая ориентация на инновационность, которая также присутствует в
каждом процессе. Конкурентное преимущество получает та компания, которая не только
выпускает востребованный инновационный продукт, но и применяет в производственных
и вспомогательных процессах инновационные технологии.
В-третьих, инновационная деятельность чаще всего организуется через проекты. Инновационные проекты, в отличие от серийного производства, в большей степени зависят
от инициативности, ответственности и результативности кадровых ресурсов, поскольку
эти процессы в каждом проекте могут значительно отличаться друг от друга и не иметь
утвержденных стандартов. Кроме того, интеллектуальный труд трудно контролировать,
оценить и, соответственно, управлять им. Высокая результативность в инновационной деятельности может быть основана только на глубоком понимании ответственности каждого
вида работ для достижения поставленных целей и способности действовать гибко, в зависимости от сложившихся условий проекта.
В-четвертых, процесс создания инноваций обусловлен способностями к профессиональному творчеству, умению искать нестандартные решения. В большинстве современных
публикаций данное качество получило название «креативность», и его влиянию на эффективность развития наукоемких отраслей промышленности придается особое значение [1], [4].
Поэтому, исходя из указанных особенностей инновационного производства и всей инновационной деятельности согласно методам компетентностного подхода, необходимо
выделить основные компетенции кадровых ресурсов инновационных предприятий: технические знания, креативность, инновационная активность и результативность. При этом
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технические навыки, которые, в сущности, представляют собой профессиональные компетенции, предлагается разделить на знания и навыки. Такое разделение при оценке уровня
развития компетенций позволит выявить профессиональный потенциал.
Для представленной модели компетенций (рис. 1) предлагается применять название
«инновационный интеллект», по аналогии с известным в западной теории и практике менеджмента понятием «эмоциональный интеллект», объединяющим основные необходимые компетенции руководителей.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Уровень практических
Уровень теоретических
навыков и качественные
знаний и широта техничеспособности
ского кругозора
к их реализации
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАВЫКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ

ИННОВАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ
Отношение к инновациям,
степень открытости нововведениям, готовность
к применению инноваций

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
«ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ»

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Способность достигать
поставленных целей, степень принятия ответственности за результат

КРЕАТИВНОСТЬ
Способность к профессиональному творчеству, усовершенствованию и/или созданию продукта, технологии, процесса

ДЕЛОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Рис. 1

Приведенные компетенции в модели взаимосвязаны и взаимозависимы. Например,
невозможно проявить высокий уровень креативности или инновационной активности без
соответствующего уровня развития технических знаний и навыков. В свою очередь, высокого уровня знаний и навыков можно достичь лишь через способность к достижениям.
Основной акцент в модели делается на степень использования и влияния уровня технических знаний и навыков, поскольку подготовка кадров соответствующего профессионального уровня занимает значительно большее время, нежели развитие остальных компетенций. Для доказательства можно сослаться на требования профессиональных стандартов, где указано необходимое количество лет работы при ротации той или иной инженерной должности. С учетом времени, затраченного на обучение в вузе, общее время на подготовку инженера высокой квалификации составляет более 8 лет. При этом, по оценкам
экспертов в области деловых компетенций, среднее время для качественного развития одной компетенции составляет от 1 до 2 лет [5]. Поэтому значимость уровня технических
знаний и навыков по сравнению с остальными компетенциями предлагается выделить в
модели, применяя метод назначения коэффициентов весомости.
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Таким образом, система кадровой подготовки с применением модели «Инновационный интеллект» на инновационных предприятиях может быть представлена следующим
образом (рис. 2). В предложенной системе определено участие производственных структур на всех этапах кадровой подготовки.
Необходимо отметить, что обучение и развитие кадровых ресурсов на инновационном
предприятии представляет собой многофакторную систему. Она должна включать все виды обучений, начиная от проведения научных семинаров и заканчивая повышением квалификации с присвоением ученой степени, а также наставничество, участие в мероприятиях по обмену опытом, деловые игры и профессиональные конкурсы.
СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КАДРОВАЯ
ПОДГОТОВКА

НАУКОЕМКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
«ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ»

Требования
к трудовым ресурсам
Обеспечение
трудовыми ресурсами

Оценка
кадровых ресурсов
Обучение и развитие
Рис. 2

При этом далеко не во всех случаях будет наблюдаться прямая связь того или иного
мероприятия с развитием компетенций модели. Например, систему управления знаниями
также можно отнести к одному из элементов системы развития и обучения кадровых ресурсов, так как она обеспечивает более эффективный обмен данными, накопление знаний
и ускорение темпов роста интеллектуального капитала.
Совокупность указанных мероприятий во взаимосвязи с целевой политикой руководства предприятия, стимулирующей развитие и распространение инновационных знаний,
образует своеобразную среду, получившую в различных источниках название «инновационная среда» [2], [4].
Для управления системой подготовки кадров и оценки эффективности воздействующих на развитие компетенций факторов необходимо проводить, во-первых, саму оценку
уровня развития компетенции модели инновационного интеллекта, а во-вторых, оценку
динамики результативности инновационной среды (ИС). Для оценки компетенций применяют комплексные экспертно-аналитические методы, такие как тесты, структурированное
интервью, оценка опыта работы, опросы по методу «360 градусов» и т. п. Оценку эффективности ИС целесообразно проводить через анализ данных опросов и статистики по следующим критериям:
1. Интенсивность ИС (общее количество проводимых мероприятий).
2. Соответствие ИС (насколько цели мероприятий ИС способствуют развитию компетенций, определенных стратегией предприятия).
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3. Степень участия сотрудников в мероприятиях ИС (количество сотрудников, прошедших обучение, принимающих участие в конференциях, использующих данные системы управления знаниями предприятия и т. д.).
4. Удовлетворенность сотрудников ИС.
5. Результативность ИС (количество измеримых результатов, отвечающих требованиям предприятия: количество результатов интеллектуальной деятельности, патентов, полученных ученых степеней и т. п.).
Для выявления зависимости прироста уровня компетенций и эффективности инновационной среды возможно применение статистического метода построения таблиц сопряженности. Предполагается, что сотрудники, имеющие высокий показатель уровня развития компетенций чаще участвуют в мероприятиях ИС и более результативны, чем сотрудники с низким уровнем развития компетенций. Если предположение окажется верным, то
можно сделать вывод об эффективности ИС.
Следует отметить, что любое инновационное предприятие требует инновационных
методов управления, соответствующих специфическим особенностям производственных и
вспомогательных процессов, которые были описаны ранее. В первую очередь это относится к главным ресурсам инновационного предприятия – кадровым, от уровня профессиональной и деловой компетентности которых зависит достижение сложных стратегических
целей. Развитие методов компетентностного подхода, учитывающего особенности интеллектуального труда, позволит обеспечить эффективную подготовку кадровых ресурсов и
управленческую эффективность инновационных предприятий.
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APPLICATION OF COMPETENCE MODEL «INNOVATION INTELLIGENCE»
IN HIGH-TECH INDUSTRIES MANAGEMENT SYSTEM
The article highlights the main features of management of innovative companies. The necessity to develop adaptive approaches to organization of personnel training process is proved, which take into account the specific character of high-tech industry
and the role of technical knowledge. A competence model is proposed which reflects basic requirements to professional and
business knowledge and skills of human resources of innovative companies. The concept of innovation environment as a major
influencing factor in the system of training and human resources development is revealed.
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ВНЕШНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Рассмотрено влияние внешних эффектов на развитие экономики страны. Дана характеристика
внешних эффектов и их классификация. Предложены меры по уменьшению отрицательного влияния эколого-экономических эффектов на показатели экономического развития страны.

Внешние эффекты, эколого-экономические эффекты, ущерб экономике

Одной из актуальных проблем в современной экономике страны является воздействие
отрицательных внешних эффектов на показатели экономического развития страны. В связи с
экономическими санкциями и кризисом загрязнение окружающей среды и соблюдение принципов устойчивого развития отошли на второй план. Предприятия, у которых значительно
увеличились издержки, перестали вкладывать дополнительные средства для уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду. В то же время государство, которое обязано
соблюдать и выступать гарантом соблюдения на своей территории норм международного права, не в состоянии обязать свои предприятия увеличить расходы на защиту окружающей среды ввиду сложной экономической ситуации [1]. Поэтому проблема остается нерешенной.
Для начала следует определиться с понятием и характеристикой «внешних эффектов».
Внешние эффекты первым исследовал в 1920 г. Артур Пигу в своей работе «Экономическая теория благосостояния». В 1958 г. Пол Самуэльсон ввел сам термин «внешние эффекты». Внешние эффекты – это издержки или выгоды, появляющиеся в результате производства или потребления благ. Они представляют собой не отраженные в рыночных ценах товаров и услуг воздействия на третьи лица, не участвующие в рыночных сделках. То есть
внешние эффекты оказывают воздействие на отдельные лица, общества, организации и
государство в целом, не участвующие в производстве или потреблении благ и услуг, от которых возникли эти самые эффекты.
Внешние экономические эффекты возникают, когда результаты и затраты экономической деятельности участников рыночных сделок по тем или иным причинам не полностью
фиксируются в количестве благ, ресурсов и в их ценах, в издержках и выручке, платежах и
поступлениях самих участников, но вместе с тем это влияет на благосостояние третьих
лиц, не участвующих в сделках. К внешним эффектам относятся также нерыночные или
внерыночные влияния деятельности одного экономического субъекта, физического или
юридического лица, на благосостояние другого, не оплачивающего эти влияния, когда они
положительны, и не получающего за них компенсации, когда они отрицательны, непосредственно тому или от того, кто их создает.
Тех, кто создает внешние эффекты, естественно называть генераторами, а тех, кто их
воспринимает, – реципиентами внешних эффектов. К примеру, типография осуществляет
стабильную работу по производству печатной продукции. В процессе работы оборудования
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в атмосферный воздух попадают вредные для здоровья человека вещества, а также идет излучение от принтеров. В таком случае типография является генератором внешних эффектов,
а те лица, на которых эти внешние эффекты оказывают негативное воздействие (в том числе
и сотрудники организации), являются реципиентами данных внешних эффектов.
Внешние эффекты подразделяются на положительные и отрицательные, в зависимости от направленности их влияния на благосостояние реципиентов. В зависимости от
масштабов – на частные, когда речь идет об изменении благосостояния частных лиц, причем, как правило, в различной степени, и социальные, когда влияние внешних эффектов
примерно одинаково сказывается на всех членах определенной социально-экономической
группы. В некоторых случаях внешние эффекты могут иметь даже общенациональное
значение, и тогда их надо рассматривать как национальные внешние эффекты. Необходимо также различать систематические, предсказуемые (детерминированные и вероятностные), несистематические «случайные» внешние эффекты.
Отрицательные внешние эффекты возникают в случае, когда деятельность одной стороны вызывает издержки у других сторон, что приводит к уменьшению их благосостояния, положительные – когда деятельность одной стороны приносит выгоды другим, увеличивая их благосостояние [2].
В данной статье речь пойдет именно об отрицательных внешних эффектах.
Отрицательный внешний эффект – стоимость использования ресурса, не отраженная в
цене продукта. Отрицательные внешние эффекты могут быть результатом как производства,
так и потребления товаров, обмениваемых на рынке. Например, химическая компания, сбрасывающая в реку отходы и не возмещающая наносимый этим ущерб, будет создавать отрицательный внешний эффект производства. При наличии отрицательного внешнего эффекта
альтернативная стоимость использования реки для сброса отходов не будет включена в состав предельных издержек производства продукции данной фирмы. Следовательно, предельные издержки использования реки не будут включены в цену продукции.
Отрицательные внешние эффекты (внешние потери) возникают в тех случаях, когда
экономические субъекты, пользуясь несовершенством рыночных механизмов, перекладывают свои издержки и обязательства на третьи лица и/или легально (но несправедливо)
присваивают принадлежащие им (третьим лицам) блага – права собственности, доходы,
конкурентные преимущества, требования, поступления и т. д.
От отрицательных внешних эффектов могут страдать все экономические субъекты,
потребители и производители, фирмы и домашние хозяйства, посредники и спекулянты,
международные организации и государства. Но и, наоборот, все они вместе и каждый в
отдельности могут оказывать отрицательные внешние влияния на всех или одного коголибо из остальных. Под влиянием отрицательных внешних эффектов претерпевают трудно
предсказуемые и трудно поправимые искажения все экономические функции собственников, предпринимателей, продавцов и покупателей, инвесторов, работодателей, менеджеров, наемных работников, кредиторов, заемщиков, арендаторов, арендодателей и т. д.
Помимо приведенных выше классификаций внешних эффектов предлагается новая
классификация внешних эффектов по принципу их возникновения:
– частные (источником возникновения является один человек или небольшая группа
людей);
– организационные (источником возникновения являются организации разных масштабов);
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– государственные (источником возникновения является политика государства);
– внешнегосударственные (источником возникновения является другое государство
или союз государств).
Отличительные особенности внешние эффекты имеют в зависимости от отраслевой, ресурсной, технологической, секторальной, инновационной и иной спецификации относительно
макроэкономической структуры экономики, структуры национального рынка с его ресурсными, правовыми, финансовыми, трудовыми, информационными, инновационными и другими
секторами. Наибольшее распространение, но вместе с тем и наибольшую упорядоченность и
регулируемость имеют финансовые внешние эффекты. Велики и опасны экологические
внешние эффекты. Они, как правило, отрицательны, их трудно определить, измерить, урегулировать, компенсировать. Существует угрожающая закономерность: с развитием экономики
и общества растут разнообразие и масштабы внешних (побочных, непредсказуемых, неконтролируемых субъектами экономической деятельности) экономических эффектов [3].
Но есть и позитивная закономерность: чем более развиты общество и экономика, тем
большее значение имеют положительные внешние эффекты бизнеса. Видимо, более в
этом, чем в развитии субъективных достоинств бизнесменов надо видеть основу тенденции так называемого «облагораживания бизнеса».
Далее речь пойдет именно об эколого-экономических внешних эффектах, которые выделены как одна из категорий внешних эффектов.
В теории наиболее хорошо изучена проблема отрицательных внешних эффектов в области охраны окружающей среды. Здесь подавляющее число воздействий связано с возникновением отрицательных внешних эффектов: различного рода загрязнения, отходы,
разрушение природных объектов, экологические ущербы и т. д. Обычно такие негативные
эколого-экономические последствия экономической деятельности субъекты этой деятельности стараются не принимать во внимание.
Эколого-экономические эффекты – это внешние эффекты, возникающие в результате
экономической деятельности и отрицательно влияющие на окружающую среду и человека.
В ходе экономической деятельности происходит постоянное воздействие на природу, людей, различные объекты и т. д. С этим воздействием и связано возникновение экологоэкономических эффектов. В самом общем виде их можно определить как некомпенсируемые
воздействия одной стороны на другую. Эколого-экономические эффекты могут возникать как в
результате производства, так и потребления товаров и услуг. Их принципиальные особенности:
– они возникают, когда действия фирмы или индивидуума непосредственно влияют на
издержки и выгоды каких-либо других фирм или индивидуумов;
– они не находят полного отражения в рыночных ценах;
– для них характерно воздействие на третьи лица, не принимающие участия в рыночной сделке как продавцы или покупатели, и отнесение части издержек или выгод от сделки на их счет, т. е. они возникают, когда производство или потребление товаров и услуг
порождают некомпенсируемые издержки у третьей стороны.
Как было отмечено ранее, эколого-экономические эффекты, как правило, являются
отрицательными. Далее рассмотрим воздействие эколого-экономических эффектов на атмосферу и водные объекты.
Экологические последствия негативного воздействия выбросов вредных веществ, оцененные в денежном выражении, составили в 2014 г. 6520,9 млрд р., или 9,1 % от ВВП, т. е. являют51
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ся вполне сопоставимыми с величиной ключевого критерия развития экономики [4] (размер
ВВП Российской Федерации в 2014 г. – 71 406 млрд р. [5]).
В настоящее время состояние водного хозяйства в стране можно охарактеризовать следующими данными: речной сток России составляет 4262 км3, из которых около 90 % приходится на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов; на бассейны Каспийского и
Азовского морей, где сосредоточен ее основной промышленный и сельскохозяйственный потенциал, приходится менее 8 % речного стока.
По средним данным за последние годы, в составе сточных вод, попадавших в водные
объекты, содержалось в общей массе более 19 тыс. т загрязняющих веществ [6]. Подробные данные за период 2010–2014 гг. приведены в таблице.
Загрязняющее вещество
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Общий фосфор
Азот аммонийный
Фенолы
Синтетические поверхностноактивные вещества (СПАВ)
Железо
Другие элементы
Итого

Масса (т)
6300
608
30,1
90
0,06

%
33,1
3
0,2
0,5397
0,0003

3,3

0,02

12 000
9
19 040,46

63,1
0,04
100

Загрязнение природных водных объектов в основном обусловлено деятельностью
предприятий коммунального хозяйства, черной и цветной металлургии, химической,
нефтехимической, нефтяной, газовой, угольной, лесной, целлюлозно-бумажной промышленности, сельского хозяйства.
Стоит отметить, что наибольшую долю загрязняющих веществ, содержащихся в водных объектах страны, составляют нефтепродукты и железо. Это обусловлено развитыми
секторами нефтяной и металлургической промышленности страны.
Обобщая проблемы загрязнения атмосферы и водных объектов страны, можно утверждать, что на данном этапе у государства нет определенной программы решения проблемы влияния эколого-экономических эффектов на показатели экономического развития.
К сожалению, в стране не соблюдаются в полной мере концепции устойчивого развития.
Не наблюдается взаимодействия министерств по данным вопросам. Доказательством тому
служит принятие депутатами Государственной думы РФ в декабре 2015 г. законопроекта,
предложенного Комитетом Государственной думы РФ по конституционному законодательству. Законопроект позволяет Конституционному Суду РФ и нижестоящим судам рассматривать Конституцию РФ и федеральные законы выше норм международного права.
Автором предложены методы уменьшения воздействия эколого-экономических эффектов на экономическое развитие страны:
1) признание норм международного права высшими в законодательной иерархии.
Обоснованием тому служит Концепция устойчивого развития ООН 1992 г., которую теперь Конституционный Суд РФ может рассматривать только после российских законодательных актов либо не рассматривать вовсе;
2) установление тесного сотрудничества Министерства природных ресурсов и экологии РФ с Министерством экономического развития и Федеральной налоговой службой.
В настоящее время в России наблюдается четкое разделение полномочий и сфер деятель52
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ности между министерствами. К примеру, Министерство природных ресурсов и экологии
РФ не владеет обязанностью развивать экономику страны, а Министерство экономического развития России не обязано заниматься охраной окружающей среды (за исключением
соблюдения действующих норм права). Решить стоящие перед государством проблемы в
рассматриваемой области можно только на межведомственном уровне;
3) разработка на основе Концепции устойчивого развития ООН собственной внутригосударственной концепции по уменьшению отрицательных эколого-экономических эффектов деятельности предприятий. В настоящее время существуют постановления Правительства, касающиеся устойчивого развития, но отсутствует единый закон, который бы
регулировал все сферы устойчивого развития на территории всего государства.
К сожалению, на современном этапе экономического развития при сложной геополитической ситуации, санкциях и кризисе государство не способно выделять дополнительные средства на охрану окружающей среды. Поэтому автор считает целесообразным внедрение и применение мер по уменьшению отрицательных эколого-экономических эффектов
деятельности предприятий.
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EXTERNAL ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFECTS AND THEIR IMPACT
ON ECONOMIC DEVELOPMENT
Characteristic of external effects and their classification are presented. The influence of external effects on the economy
of the country is considered. Measures to reduce the negative impact of environmental-economic effects on indicators
of economic development of the country are proposed.
External effects, environmental and economic effects, economy damage
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Анализируются современные тенденции социально-экономического развития и их влияние
на теорию и практику маркетинговой деятельности. Рассматриваются современный инструментарий управления взаимоотношениями предприятия с покупателями и перспективы новых
методов маркетинга.

Инструментарий маркетинга, маркетинг отношений, развитие маркетинга,
взаимодействие с потребителями

Первые десятилетия XXI в. отмечены сильными изменениями в социальноэкономической среде осуществления рыночной деятельности, в основе которых лежат
стремительное развитие и распространение информационных технологий, усиление глобализации, ужесточение конкуренции, возрастание динамичности внешней среды, регулярное появление новых разработок в наукоемких отраслях. В этих условиях снижается
эффективность традиционных инструментов маркетинга – таких, например, как телевизионная реклама. К главным тенденциям, которые определяют особенности маркетинга на
современном этапе, следует отнести следующие:
1. Повышение уровня потребительских требований к товарам и услугам. Появление
новой продукции и улучшение качества товаров воспринимаются потребителями как
должное. Фирмы, предлагающие на протяжении длительного времени неизменный ассортимент, рискуют быть вытесненными с рынка. Обеспечение регулярности инноваций становится важнейшей стратегической задачей. Так, компания Apple ежегодно представляет
любителям технических новшеств новые модели iPhone. При этом одной из основных
форм инновационной деятельности компаний является реализация проектов, это позволяет фокусировать усилия организации и добиваться высокой координации действий [1].
2. Быстрое устаревание товаров. Активная инновационная деятельность предприятий и их маркетинговые действия по увеличению продаж способствуют ускорению морального устаревания товаров. В некоторых сегментах электроники и цифровой техники
жизненный цикл продукта может длиться всего 12–18 месяцев. По данным [2], за последние 20 лет в автомобильной промышленности жизненный цикл продукции в среднем
уменьшился примерно на три года, в химической – на четыре года, в области информационных технологий и техники – на шесть лет.
3. Усиление глобальной конкуренции. Даже если компания ведет бизнес на локальном
рынке, возможно, ей придется пытаться выстоять в борьбе с крупными корпорациями [3] –
например, когда рядом с небольшим супермаркетом появляется «Ашан».
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4. Индивидуализация спроса и предложения. В настоящее время происходит реформирование многих рынков, их превращение в структуры, разделенные на микросегменты и
ниши. Вместе с тем ускоряется и дифференциация товаров. Компании практикуют адаптацию предложения товаров и услуг под конкретного клиента. Интернет-магазины производят рекламные рассылки с учетом потенциальных интересов покупателя на основе машинной обработки данных об уже совершенных покупках или просматриваемых товарах.
5. Развитие новых способов торговли и средств платежа. С распространением информационных технологий развиваются продажи через интернет-магазины, которые отнимают все большую долю покупателей у розничных сетей. По данным исследований,
около 85 % интернет-пользователей из крупных российских городов совершали покупки в
Интернете [4]. Меняется и розничная торговля: сегодня значительное число торговых операций осуществляется посредством банковских карточек. Другой особенностью является
развитие возможностей расчетно-кассовой техники и программного обеспечения, которые
позволяют не только ускорить расчеты с покупателями, но анализировать спрос. Последнее является сложной задачей, так как ассортимент современного гипермаркета может достигать 20–40 тыс. позиций при площади 10–40 тыс. м2.
6. Развитие клиентских баз данных. Современные программные средства позволяют
хранить и анализировать большой объем данных о покупателях: телефоны, адреса электронной почты, дату рождения, совершенные покупки и т. д., что расширяет возможности
для изучения предпочтений клиентов, а также для индивидуальных рекламных рассылок.
7. Возрастание значения сервиса и сферы услуг. Устойчивой тенденцией современной
экономики является снижение занятости в производственном секторе и ее увеличение в
сфере услуг. Сегодня на долю сферы услуг в развитых странах приходится в среднем не
менее 60 % ВВП [5]. Росту значения сферы услуг способствуют автоматизация производства и увеличение производительности труда в промышленности и высвобождение из нее
работающих, рост доходов населения, улучшение быта, появление у людей большего количества свободного времени, повышение стандартов жизни, а также усложнение управления бизнесом и развитие спроса на инжиниринговые, страховые, аудиторские, рекрутинговые и разного рода деловые услуги. При этом особенности отрасли ориентируют предприятия на обеспечение более тесных контактов с потребителями.
8. Повышение значения брендов в потребительском выборе. Современный потребитель покупает не просто товары, а товары, характеризующие его статус, образ жизни,
установки и принципы. Товар должен сообщать о социальном статусе владельца, который
готов платить больше за дополнительную ценность, связанную с товаром.
9. Негативное отношение некоторых потребителей и представителей общественности к маркетинговым технологиям. Все чаще маркетинг подвергается общественной
критике как концепция, провоцирующая «вещизм», неблагоприятно влияющая на человеческую личность, общество, природную среду. Многих потребителей раздражают обилие
рекламы, навязчивость продавцов-консультантов, звонки с предложением участвовать в
маркетинговом исследовании. В то же время появляются люди, практикующее ответственное (этичное) потребление, которое, например, включает приобретение, обычно по более
высокой цене, товаров компаний, которые перечисляют долю от продаж на благотворительность, отказываются от тестирования своей продукции на животных и т. п.
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10. Рост информированности потребителей. Большую роль в распространении информации о качестве товаров и обмене потребительским мнением стали играть социальные сети. С улучшением осведомленности потребителей о товарах, ростом потребительской культуры и пониманием покупателями маркетинговых уловок производителей и продавцов снижается результативность многих инструментов продвижения и, в частности,
рекламы и стимулирования сбыта.
В этих условиях изменяются направления развития маркетинга. Среди относительно
новых явлений в маркетинговой деятельности можно выделить:
1. Развитие электронной коммерции и интернет-маркетинга. Динамика интернетторговли очень высока. В 2015 г. в России на фоне падения на 10 % оборота розницы онлайн-рынок показал прирост около 7 %. При этом экспертами прогнозируется ежегодный
рост продаж на 25–35 % [6]. Важным направлением деятельности компаний в сети являются представительские сайты, которые позволяют потенциальным потребителям познакомиться с товарами компании, ее историей, особенностями производства, реализуемыми
принципами социальной ответственности, получить контактную информацию. Распространенными средствами продвижения в Интернете являются: баннерная реклама, поисковая реклама, контекстная реклама, геоконтекстная реклама, поисковая оптимизация,
всплывающие окна, рассылки по электронной почте, в том числе информационные сообщения подписчикам, деятельность в социальных сетях.
2. Развитие вертикально интегрированных структур на основе долговременного тесного взаимодействия производителя с поставщиками и посредниками, рассмотрение процесса
производства как единой системы по созданию потребительской ценности [3], [7].
3. Переориентация компаний с маркетинга отдельных сделок и привлечения новых
потребителей на поддержание долговременных взаимовыгодных отношений с наиболее
выгодным кругом клиентов, которые совершают регулярные покупки, формирование потребительской лояльности [3], [7]. Политика установления долговременного взаимодействия с покупателями включает использование разнообразных средств: программ повышения лояльности и дисконтных программ, поддержку связи с клиентами через callцентры, соцсети и сайт компании, персонализированные предложения в почтовых рассылках и по sms, создание привилегий для постоянных клиентов, управление клиентским
портфелем с учетом совершенных покупок и т. д. Особое значение придается ведению баз
данных клиентов и СRМ-маркетингу (Customer Relationship Marketing).
4. Реализация программ корпоративной социальной ответственности. Давление общественности, обеспокоенной проблемами экологии и социальной справедливости, вынуждает компании реализовывать мероприятия, которые отражают их внимание к интересам не только потребителей, но и работников, местного населения и общества в целом.
Они включают благотворительность, действия в области охраны труда, помощь местному
населению, контроль безопасности товаров, природоохранные проекты и др. [8].
5. Повышение клиентоориентированности персонала. Внутренний маркетинг и HRбрендинг. Многие фирмы осознают зависимость конкурентных позиций от творческого
потенциала и добросовестности сотрудников и стараются укреплять свой имидж как работодателя, чтобы привлекать квалифицированных специалистов и мотивировать персонал [9]. По данным исследований, высокая репутация компании как работодателя способ56
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ствует положительному отношению к ней клиентов, которые считают, что хорошие условия труда мотивируют сотрудников заботиться о качестве товаров. Одним из направлений
работы с персоналом становятся программы повышения клиентоориентированности.
6. Экономичный маркетинг. Малый бизнес занимает значительную долю в структуре
хозяйства. По данным Росстата, в России действует около 5,6 млн субъектов малого и
среднего предпринимательства, на которых работают 25 % от общей численности занятых
в экономике и приходится около 25 % общего объема оборота продукции и услуг, производимых в стране [10]. Как правило, такие предприятия имеют ограниченные ресурсы, поэтому расходы на маркетинг являются для них существенным бременем. Потребности малого бизнеса способствуют развитию методов маркетинга, эффективных при недостаточности средств. К таким приемам, например, относится «партизанский маркетинг», представляющий собой креативное применение недорогих рекламоносителей. Многие небольшие фирмы развивают маркетинг в социальных сетях.
7. Маркетинг в социальных сетях (Social media marketing, SMM) – явление XXI в. С распространением Интернета все больше времени люди стали проводить в глобальной сети, которая становится важным средством поиска информации, общения, творческой самореализации.
Огромное число пользователей имеют аккаунт в социальных сетях, участвуют в тематических
форумах, создают каналы на YouTube, странички в живых журналах, активно выражают свое
мнение на сайтах-отзовиках. В настоящее время, по данным исследований, 62 млн жителей
России заходят в Интернет практически ежедневно [11]. SMM включает много направлений:
формирование групп – приверженцев бренда в соцсетях, анализ отзывов о компании и ее продукции, организация тестирования новых товаров активными пользователями, реагирование
на негативные отклики, выявление лидеров мнений, взаимодействие с блогосферой.
8. Мобильный маркетинг. Стремительный рост числа владельцев телефонов привело к
появлению мобильного маркетинга – совокупности инструментов маркетинга, предполагающих использование мобильных телефонов. По оценкам специалистов, в настоящее
время в мире насчитывается около 10 млрд мобильных устройств, это больше, чем численность населения Земли [12]. В России число владельцев смартфонов составляет около
66 % населения [13]. Средства мобильного маркетинга включают sms-рассылки информации об акциях компании, появлении новых продуктов, уведомлений об изменении статуса
заказа, начислении бонусов, пополнении счета и т. д. Использование мобильных технологий, в том числе в маркетинговых целях, имеет широкие перспективы. Так, например, в
2013 г. 8 % товаров, купленных в интернет-магазинах, были приобретены с использованием смартфонов [14]. Важными направлениями развития мобильных технологий являются:
создание услуг с привязкой к географическому положению, мобильный доступ к соцсетям,
мобильные платежи, мобильный поиск, продажа товаров с использованием мобильных
устройств, создание ситуационно-ориентированных услуг и др.
9. Кастомизация – реализация в товаре требований конкретного потребителя. Существуют разные формы кастомизации – от производства по индивидуальным заказам до выбора клиентом желаемой комплектации из предложенных готовых модулей.
10. Появление новых методов рекламной деятельности. Снижение эффективности традиционных средств рекламы приводит к развитию нетипичных инструментов продвижения.
Как самостоятельное средство продвижения стал рассматриваться event-маркетинг – про57
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движение продукта или компании путем эмоционального воздействия на целевые сегменты,
основой которого служит запоминающееся событие (концерт, спортивное соревнование и
т. п.). Еще одним новым способом продвижения, преимущественно используемым в соцсетях, является вирусный маркетинг, существовавший ранее под названием «сарафанное радио». Его задача – найти представителей целевой аудитории, имеющих высокий социальный
потенциал как распространители желательных сведений, и создать сообщение, направленное на этих представителей и имеющее высокую вероятность репостинга.
Многие специалисты обозначают современный период развития маркетинга как переход
к новой парадигме – от классического маркетинга к концепции маркетинга отношений [7],
состоящей в направлении всех усилий фирмы на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с потребителями. Политика установления долговременного взаимодействия с покупателями затрагивает многие традиционные функции маркетинговой деятельности: ценовую политику (дисконтные программы), стимулирование сбыта, маркетинговые исследования, продвижение, обслуживание покупателей и т. д. Инструменты, связываемые сегодня с маркетингом отношений, систематизированы в таблице, в ней же отражено
их отнесение к функциям классического маркетинга.
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И хотя по поводу революционного характера происходящих изменений еще ведутся
дискуссии и нам представляются излишне категоричными распространенные утверждения
о новой эре в маркетинге, связанной с концепцией маркетинга отношений, можно согласиться с тем, что сегодня наметился «сдвиг маркетинговой парадигмы в сторону доминанты отношений» [15]. Этот сдвиг можно наблюдать как в теории маркетинга, так и в связи с
появлением новых инструментов и практик.
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The article analyzes modern trends in socio-economic development and their impact on theory and practice of marketing. The author characterizes modern tools of relationship management of the enterprise with customers and prospects
of new marketing methods.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Представлен пример моделирования информационно-коммуникативной структуры общества:
рассмотрены основные методологические проблемы определения данного понятия, описаны
возможности исследования информационной структуры социальных образований. На основе
модели систем социальных действий Т. Парсонса и теории коммуникативных систем Н. Лумана
показаны возможности моделирования информационно-коммуникативных систем общества.
Описывается информационная структура некоторых социальных образований.

Информационная структура, информационно-коммуникативное пространство,
генерация информации, информационный обмен, социальная система,
подсистемы социальных действий

В данной статье предпринята попытка теоретического анализа фундаментальных теорий социальных систем – систем социального действия и теории единого информационнокоммуникативного пространства. Основным тезисом является представление о том, что
социальная система функционирует, изменяется и воссоздает образцы действий на основе
единого информационно-коммуникативного поля, а информационная структура социальных систем является определяющей для любой подсистемы социального действия.
В работе рассмотрены способы исследования информационной структуры и некоторые
результаты, которые получены с помощью масштабных социологических исследований,
проводимых в течение последних пяти лет.
Существует объективная проблема познания любых проявлений социальной реальности: проблема связана с адекватным, целостным пониманием и объяснением изменяющейся
общественной действительности [1]. Насколько необходима единая теория понимания социальной реальности, социального пространства? Общенаучная и конкретно-научная методология социологического знания должна быть единой, но концепции и теории описания социальных явлений могут быть разрозненными. Определенный теоретико-методологический
плюрализм является преимуществом социального знания. В этом смысле В. А. Ядов говорит
о «полипарадигмальности» в современной социологии, о необходимости подстраивать множество теоретико-методологических подходов к объекту изучения [2].
В любом случае задача определения социальных явлений, особенно таких фундаментальных, как социальные системы, состоит в понимании сути понятия и определения особенностей его функционирования. Не важно, какая методология берется за основу, важно,
что каждая теория раскрывает еще одну сторону социальных систем, систем социальных
действий, общества.
Категория «общество» является определяющей для социальных наук, сложно определяемой, многогранным объектом изучения множества концепций, парадигм, теорий.
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Взгляды теоретиков на общество не противоречат, а дополняют друг друга. Современное
понимание общества невозможно без представления его в качестве социальной системы, а
понятие «социального» требовало и требует рассмотрения.
Теоретики (социологи, социальные философы, социальные психологи) не отрицали системность общественных отношений, подразумевая согласованность, координированность и
структурность действий всех социальных субъектов. Классики социологии не мыслили общество без структуры, системы, социальной реальности (Э. Дюргейм: общество – саморегулирующийся, обладающий структурой организм, основанный на единой социальной реальности, представляющий четкую структуру норм и правил, регулируемых специальными
структурами: социальными институтами [3]). Т. Шибутани определял общество как непрерывный поток координированных действий [4, с. 144–150]; Спенсер прямо указывал на целостность общества как системы, в которой все элементы имеют четкую функцию, обязанности и права [5]. Бурдье, указывая на структурность социальных связей, описывал «социальное физическое пространство», подразумевая возможность социальной конструкции и
проекции социального пространства [6, с. 15–35].
М. Вебер и Э. Сепир уделяли внимание единым смыслам и пониманию действий
(Э. Сепир: общество – это множество частичного или полного взаимопонимания, и хотя оно
может казаться состоящим из серии устойчивых социальных структур, в действительности общество состоит из множества ареалов частичного и полного взаимопонимания [7, с. 208–230];
М. Вебер: общество – система согласованных и общепонимаемых действий [8]). Обязательны в упоминании социальные взаимодействия (Г. Зиммель: общество – совокупность взаимодействий единых форм и содержаний; любое общество непрерывно порождается системой
собственных взаимодействий [9]).
Основными компонентами или необходимыми условиями функционирования общества
как системы можно определить: согласование и структуру; понимание; взаимодействие;
коммуникации. Эти компоненты подробно описаны во множестве трудов, но для определения общества в качестве социальной системы необходимы логика и последовательность. Система определяется каким-либо единством – либо элементов, либо связей между ними, либо
и тем и другим. Единство общественных элементов как раз описано структурой общества,
социальными нормами общества, взаимодействиями. Теория социальных систем, которая
зарождалась в трудах Спенсера и Вебера, частично описывалась Сорокиным, раскрыта в
трудах Парсонса, который четко и подробно указал на единые действия социальных субъектов: они и являются тем самым объединяющим элементом. Дополняется теория единых систем действий теорией единого информационно-коммуникативного пространства, которое
формирует необходимое пространство для осуществления систем действий (Н. Луман).
Социальные системы – это открытые системы, которые поддерживают постоянный порядок за счет поиска путей, условий, факторов собственных взаимодействий с окружающей
средой, находятся в ситуациях постоянного взаимообмена на входах и выходах в окружающую среду. Социальные системы образуются за счет процессов и результатов социального
взаимодействия между действующими субъектами. Основное место занимает «система действия», или цепочка различных взаимодействий на самых разных уровнях окружающей действительности. Структура общества – совокупность относительно устойчивых, стандартизированных отношений между элементами. Ядром общества является система нормативных
образцов, посредством которых упорядочивается и организуется совместная жизнедеятельность людей. Типология обществ – типология социальных действий [10, с. 20].
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Общество, как и любая система, обладает способностью воспроизводства через систему
социальных практик взаимодействующих структур и действий. Социальная деятельность
повторяется и постоянно воспроизводится действующими субъектами. Структура общества – это порядок воспроизводства социальных практик во времени и пространстве. Социальные практики упорядочивают сами субъекты действия. Структура общества выступает
как образец социальных отношений, который постоянно поддерживается. Структурные качества социальных систем являются как средством, так и результатом практик, которые они
регулярно организуют. Социальные институты – наиболее стабильные черты социальной
жизни. Общество – взаимосвязь социальных действий и социальных структур [11, с. 28–35].
Н. Луман определял существование общества в коммуникации и через коммуникации:
общество и есть коммуникация [12]. Социальная система – это оперативно закрытая система, состоящая из собственных операций, производящая коммуникации из коммуникаций. Общество характеризуется самодостаточностью и самовоспроизводством. Причем самодостаточность общества определяется исключительно его структурой, программой,
принципами управления [13]. Успешное применение методологических подходов Н. Лумана
к изучению социальных систем требует овладения новым обширным понятийным аппаратом, которому посвящены специальные социологические словари, формирования мышления
крупными теоретическими блоками на непривычном для социолога высоком уровне абстракции, понимания нелинейной структуры теории социальных систем в целом [14].
По мнению Н. Лумана, в социальных системах должен быть объединяющий элемент, и
этот элемент производится самой системой. Все операции системы – ее производные, и таким
компонентом в первичном состоянии является информация или сформированное собственное
информационное пространство. Коммуникация есть собственно системное качество [15]. Соответственно, любая социальная система имеет собственное коммуникативное пространство, обладающее структурой, подобный порядок является основой для любого социального образования и определяет не только ее функционирование, но и возможность существования [16, с. 15].
Структуру можно моделировать, исследовать, проектировать, используя специально
созданную методологию. В любом случае системы действий реализуются на базе коммуникаций, и коммуникативное пространство является основой для формирования всех систем действий. Окружающая среда как она есть не представлена в системе – существуют
только отраженные конструкции окружающей среды, в обществе это коммуникации и действия: с одной стороны, коммуникации создают гипотетическую картину мира, с другой
стороны, социальные действия ее подкрепляют. Общие представления возникают и постоянно подкрепляются последовательными коммуникативными взаимодействиями [4, с. 150] –
так формируется информационная структура, которая представляет собой определенную
модель информационно-коммуникативного пространства системы, некое поле, предоставляющее возможность для реализации общепринятых, согласованных действий.
Информационное пространство системы, с одной стороны, является тем самым ее производным продуктом, ее самоопределяющейся основой, а с другой – площадкой для реализации
всех социальных подсистем. Можно построить модель, отражающую информационные и коммуникативные процессы взаимодействий социальных субъектов и структур. Подобная информационная структура позволит объединить многие взгляды и способы представления социального и коммуникативного пространства системы.
В социальной системе образуется собственное социальное поле, которое представлено подсистемами социальных действий, и существуют специальные механизмы, поддер62
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живающие существующую систему. Механизмы функционируют на базе социальных систем, они как раз выражаются в системе коммуникаций общества. Каждая социальная система (подсистема) формирует собственные механизмы генерации и переработки информации, это специальные средства различения «ценной» информации. Способы внутреннего информационного взаимодействия социальных систем отрабатывались и накапливались
как адаптивно ценная информация на протяжении миллионов лет развития человеческих
обществ [17]. В социальной системе существует коммуникативное поле (информационная
система), которое можно отобразить в виде структуры, модели, комплекса специальных
элементов, объединенных единой целью: это интеграция и сохранение систем социальных
действий с помощью информационных связей.
Информационное пространство, информационная структура представляют собой связующее звено между любыми системами действий, между любыми социальными структурами. Основным назначением информационной системы в обществе выступают сохранение
и поддержание выбранных и освоенных способов информационных взаимодействий с
окружающей средой.
Информационная структура социальной системы – это комплекс согласованно взаимосвязанных системных элементов, постоянно участвующих в информационных взаимодействиях и обладающих стабильными и относительно устойчивыми связями. Информационная
структура в социальной системе выполняет некоторые основные, жизненно необходимые задачи: способы генерации информации; распределение и использование (доступ) информации;
сохранение и хранение информации; передача информации в окружающую среду (выброс
информации). Основная задача информационной системы – создать такое коммуникативное
пространство, которое будет поддерживать сформировавшиеся системы действий в обществе.
Обобщив представленные модели социальных систем, коммуникативных систем, информационных систем, мы получаем следующую обобщенную модель информационной
структуры общества (табл. 1).
Таблица 1
Переработка и распределение информации.
Управление окружающей средой
Поведение (A)
Экономика
Роли
Адаптация
Торгово-промышленный строй.
Экономика, территория, ресурсы
Социальный приспосабливающийся ребенок.
Традиционный блок
Традиционные социальные группы
Экономические институты
Сохранение информации.
Управление внутренней средой
Социум (I)
Контроль
Нормы
Интеграция
Управление, государство, силовые структуры
Социальный маленький профессор
и социальный взрослый.
Интуитивный и рациональный блоки
Целеаффективные и целерациональные
социальные группы
Политические социальные институты,
практики общественного мнения, СМИ

Генерация информации.
Производство информационных сообщений
Личность (G)
Политика
Коллективы
Целедостижение
Народная ментальность
Социальный естественный ребенок.
Инстинктивный блок
Аффективные социальные группы
Семейно-брачные институты.
Бытовые практики
Выброс информации.
Информационные отходы
Культура (L)
Образцы
Ценности
Самосохранение
Религия, мораль, нравственность, субкультуры
Социальный родитель.
Ценностный блок
Ценностно-рациональные социальные группы
Религиозные социальные институты.
Духовные практики
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Представленная схема информационной структуры формируется на базе единого информационно-коммуникативного пространства системы, ее проявления мы видим в системах действий. С точки зрения Т. Парсонса, структуру социальных систем можно анализировать, применяя четыре типа независимых переменных: ценности, нормы, коллективы и
роли [10, с. 18]. Они также определены и информационной структурой системы, выражаясь в ее информационном пространстве.
Первый компонент информационной структуры – генерация информации. С точки
зрения теории информации, систем, кибернетического взгляда, это основной компонент
социальной системы, который определяет ее информационные возможности, способность
отражать окружающую среду и взаимодействовать с ней: основные способы видения мира, восприятие окружения и взаимодействие с ним; основные способы генерации того или
иного типа информационных сообщений. Способы генерации информации формируются
прежде всего. Это то, что накоплено обществом в течение долгого существования, и то,
что является основой, базисом его коммуникативного пространства [17, с. 231]. Подобные
способы проявляются на уровне личности, на уровне инстинктивной системы, проявляются естественно и не требуют затрат.
Компонент «генерация информации» является характеристикой социальной системы и
соответствует инстинктивному блоку в модели информационной системы Л. В. ОсиповойДербас. Исследователь при этом справедливо указывает, что на основании только лишь ядра
социальной информационной системы невозможно существование ни одной системы, поскольку она будет слишком уязвима для окружения. Системе для существования требуются все возможные виды информационных сообщений, и поэтому в социальной системе
формируются и другие уровни, блоки, компоненты [18]. Генерация информации в социальных системах проявляется без всякого воздействия среды, тогда как остальные подсистемы (компоненты) должны быть сформированы в процессе функционирования и образуются в процессе взаимодействия со средой.
Генерация информации соответствует коллективам – компонент, выполняющий функцию
целедостижения [10]. Это непосредственные социальные субъекты системы, ее ядро, действия, формирующиеся всей системой. У исследователя информационных процессов социальных систем А. В. Букалова генерация информации проявляется в ментальности этноса.
Ученый определяет этнос как основу информационного пространства системы, которое
включает в себя всю социальную структуру системы: социальные институты, соционормативную систему общества, организации, коллективы [19]. Именно данное информационное
пространство является основой для формирования любых других подсистем действий [19].
Это действия, продуцируемые системой и являющиеся ее ядром, все остальные компоненты и подсистемы выполняют транслирующую или поддерживающую функцию для уже
созданных информационных сообщений. Генерация информации выражается в подсистеме
«личность – индивидуальные действия, определяющие действия коллективные» и соответствует ей. Это необходимые совместные действия или действия каждого, но в рамках согласованных действий коллективов. То, что определяет систему действий, – личностные вклады каждого индивида в общее социальное пространство. Менталитет, общее сознание, генерация определенного вида информации – это механизм определения необходимых действий
каждым из нас, без специальных шаблонов, без специального согласования.
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Вторым компонентом информационной структуры являются переработка и распределение информации. Это специально созданные структуры, функционирующие для распространения информации по социальной системе. С помощью данного компонента производится расчленение, разделение полученных информационных сигналов: отображение, закрепление и распространение сообщений в виде символов, знаков, шаблонов; это правила
осуществления внешних взаимодействий. С помощью данного компонента формируются
автоматические действия, стандартные клише в стандартных ситуациях [17]. А. В. Букалов
в собственной модели определяет данный компонент как торгово-промышленный строй,
показывая тем самым, что созданная информация используется системой, но уже в качестве других видов информационных сообщений в целях внешнего управления, в целях
адаптации к внешнему окружению. Вот почему уже на этом уровне система неспособна
создавать собственные информационные сообщения и пользуется шаблонами.
Роли – это переменная, отражающая распределение информации по социальной системе;
элемент выполняет адаптацию и определяет границы действий социальных субъектов, роли
охватывают зону проникновения личности в коллективные действия. Это определенные модели действий, шаблоны, позволяющие реализовать общую систему действий [10]. Это коммуникативные каналы, шаблоны информационных взаимодействий, позволяющие «раздать»
созданные информационные сообщения по общему коммуникативному полю.
Общее понимание ролей, которые играет каждый участник согласованных действий,
позволяет реализовать правила распределения ресурсов любого характера по социальной
системе. Это шаблоны действий, распространяющие созданную информацию. Физическая
среда как одна из подсистем социальных действий соответствует компоненту «роли». Является источником материальных ресурсов, которые используются обществом посредством своих производственных, технологических и экономических механизмов. Распределение доступа к материальным ресурсам (а для нас это распределение информации) выражается в территориальном, пространственном размещении социальных субъектов, закреплении за ними экономических интересов.
Третий компонент информационной структуры отражает структуры, сохраняющие информационные сообщения. Это социальные структуры, сохраняющие полезные системы
знаний, обработанную информацию, которая необходима для выживания и функционирования всей системы. В модели информационной системы Л. В. Осиповой-Дербас данный компонент соответствует интуитивному и рациональному блоку. С одной стороны, это структуры, позволяющие на основе полученных данных сформировать шаблоны действий для нестандартных ситуаций, с другой стороны, это использование сформированной системы знаний для осмысленного и осознанного внутреннего управления. В модели А. В. Букалова это
государство и административный аппарат. Для Т. Парсонса это нормы, как переменные, отражающие одно из проявлений систем действий.
Нормы интегрируют социальные системы, конкретны и специализированы применительно к отдельным социальным функциям и типам социальных ситуаций. Это конкретные способы ориентации для действий, конкретизированные применительно к соответствующим уровням в структуре социальной системы, это совершенно определенные способы ориентации для действия в функциональных и ситуационных условиях, специфичных для определенных коллективов и ролей. Данный компонент относится к сохраняемой
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информации, это те виды информационных сообщений, которые необходимы для выживания системы, для ее комфортного существования, для поддержания ее целостности. Сама
система не производит и не генерирует такие виды информационных сигналов, но активно
использует подобную информацию, полученную другими системами, стремится к ней, сохраняя именно данный вид информационных сигналов.
Нормы как компонент сохранения информации соответствуют системе контроля общества – призваны сохранять систему, ее стабильность, способность к контролю за внешним и внутренним обменом. Это способность предотвратить или пресечь нарушения действий (для нас – сохраненная информация, знания, то, ради чего совершается весь информационный обмен).
Завершается модель «выходом» информационных сообщений, которые не были использованы в процессе информационного обмена, но объективно были созданы. Данные
структуры определяют гомеостаз общества, позволяя компенсировать энергетические затраты, сохраняя, таким образом, систему в ее естественном состоянии. Это отражение информации, утилизация информации, информационные отходы. Социальные структуры
здесь расчленяют информационный сигнал, освобождая систему от ненужной информации, защищая ее от информационной перегрузки. Это ценностные структуры общества,
позволяющие осуществлять внешнее управление с использованием неосознанных, но
сформированных шаблонов действий [17]. Компонент представлен религиозными, культурными, духовными практиками, а также различными локальными социальными структурами (субкультуры, контркультура и т. д.).
Т. Парсонс представлял данный компонент переменной «ценности»: сохранение и
воспроизводство образца действий, представление о желаемом типе социальных действий,
ценности регулируют процессы принятия субъектами действия определенных обязательств [10]. Это шаблоны и варианты действий, которые получены в результате информационной работы всей социальной системы. Ценности относятся к подсистеме «культура –
образцы поведения», проявляются в единой оценке тех или иных шаблонов действий.
Символы могут вообще не выражаться в действиях, а проявляются только в коммуникациях, и их основная задача – сохранять систему, сохранять согласие всех относительно
настоящих, реальных действий.
Все указанные подсистемы, с одной стороны, независимы, с другой стороны, взаимопроникаемы. Чтобы достичь стабильности, чтобы поддерживать систему действий, коллективы и роли должны руководствоваться конкретными ценностями и нормами, а сами
нормы и ценности существуют, поскольку они воплощаются в жизнь конкретными коллективами и ролями [10]. Общество – это единая коммуникативно-действенная система, а
информационная структура демонстрирует нам связь всех компонентов общества, которые
выполняют различные функции, но составляют единое коммуникативное пространство.
Все представленные выводы касаются модели информационной структуры. В дальнейшем необходимо разобраться с содержательным наполнением модели, основываясь на
типологическом анализе социальной информации [20]. В течение 2009–2010 гг. было проведено исследование, которое позволило построить модель информационной структуры
ценностей жителей некоторых городов России. В качестве примера представлена модель
ценностных ориентаций жителей г. Уфы. При этом учитывается, что представлена именно
соционормативная система территориальных общностей, и модель информационной
структуры упрощена (табл. 2).
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Таблица 2
Компонент
Коммуникативная
информационной
подсистема
Ценностные ориентации
структуры
(Т. Парсонс)
Способы
Личность
Достижение цели – ценности, определяющие спогенерации
собы воздействия на окружение, которые позвоинформации
ляют получить необходимый результат
Способы
Организм
Адаптационные ценности – ценности, определяраспределения
ющие способы приспособления к условиям
информации
Способы
Общество
Интеграционные ценности – ценности, определясохранения
ющие способы стабилизации, координирующие
информации
действия
Способы
Культура
Самосохранение – ценности, определяющие сповыброса
собы сохранения социального объекта, поддержаинформации
ние его равновесия

Социальные
подсистемы
(Т. Парсонс)
Политика
Экономика
Системы
социального
контроля
Системы
поддержания
образца

Подобная модель позволяет определить не только набор ценностных ориентаций, но и
специфику информационного пространства исследуемого объекта, его места в социальной
структуре современного общества, особенности коммуникативных подсистем и, конечно,
полностью описать существующий набор ценностных ориентаций1 (рис. 1).
Ценности целедостижения – конкретная работа,
технологии, производство, реализм.
Понимание – действие, работа, реальный результат, материальное вознаграждение, комфорт

Адаптационные ценности – эмоциональность
и планирование времени.
Отрицание – отвлеченность, излишняя эмоциональность, трагизм, эмоциональное давление,
временные рамки

Интеграциональные ценности – благоприятное
отношение, правила и нормы поведения
и перспективы.
Поддержка – благоприятное отношение, позитивизм, одобряющая психологическая атмосфера,
новые возможности, личностный потенциал

Ценности самосохранения – результат,
выраженный в конкретных достижениях.
Оценка – статус, конкретный результат,
достижения, результаты

Рис. 1

В представленной модели ценностные ориентации выражаются в компонентах модели
информационной структуры социальных образований. Генерация информации определяется ценностями целедостижения, которые выражаются в подсистеме «личность», в переменной «коллективы». В данном случае это информационный аспект активной фактической информации: использование кинетической энергии, отражение процесса создания
объектов любого характера. Работа, организация, действия – вот основные ценности в
данном семантическом аспекте. Поддерживающий вид информационных сообщений –
пассивная конкретная информация. Ценности коллективов, личности, любых социальных
субъектов города – это действия, отражающие конкретные состояния объектов: рациональное использование кинетической энергии ради создания комфортных условий.
Выражаются ценности в следующем информационном поле: интенсивное развитие
технологий, производства, обдуманная (рациональная) способность к организации деятельности. Здесь невысока вероятность социальных конфликтов, основные социальные
1 Исследование

проведено при поддержке РГНФ № 09-03-95181, 2009–2010 гг.
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практики – экономические и производственные. Социальные сферы определяются прагматическими задачами муниципалитета, преобладает настрой на формальные отношения.
Поскольку фактический аспект для жителей города является основным, то распределение информации осуществляется с помощью эмоциональных сообщений. Активная
эмоциональная информация и пассивная абстрактная – это ценности, которые являются
адаптационными. Эмоции и время помогают адаптироваться к внешней реальности.
Интеграционные ценности, информация, сохраняющая систему, представлены пассивной эмоциональной информацией (ценности – благоприятные отношения, комфортный
психологический климат, оценка действий, общественное мнение, мораль) и активной абстрактной (идеи, цели, будущее, перспективы).
Ценности-компенсаторы, сохраняющие систему и поддерживающие гомеостаз, – пассивные фактические сообщения и активные конкретные. Выражаются в необходимости
соблюдения определенных правил действий, т. е. культурный образ «законопослушного
жителя», образ «идеальных» отношений власти и жителей. Статус, благополучие, личное
пространство – в данном случае это ценности, не выраженные, но компенсирующие социальные действия жителей.
Основываясь на проведенном исследовании, можно представить и информационную
структуру г. Уфы (сокращенный вариант см. в табл. 3).
Таблица 3
№ Информационная структура
1 Генерация информации

Коллективы

2

Ориентация на практический результат,
реализация поставленных задач,
прагматизм, организация и разделение
труда. Основные социальные практики:
экономические и производственные
Роли

3

4
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Подсистема, функции
Личность, ценности
целедостижения
Использование кинетической Работа, организация,
энергии с помощью
действия (создание
пространства
объектов) ради комфорта,
приятных ощущений,
физических удовольствий
Распределение информации
Физическая среда, внешнее
управление, адаптационные
ценности
Превращение потенциальной Эмоции, удовольствия в
энергии в кинетическую с
будущем или прошлом.
помощью временных
Использование
процессов
эмоциональных шаблонов
ради достижения результата
в перспективе
Сохранение информации
Системы контроля,
интеграционные ценности

Субъективные отношения
Нормы, правила, традиции,
между объектами, создающие учитывающие личностный
потенциальную энергию
потенциал и вклады
каждого: основные способы
контроля, основные
интегрирующие ценности
Компенсирование
Культура, сохраняющая
информации, выброс
ценности
Объективные отношения
Объективные факты,
между объектами,
статистика, четкая иерархия
поддерживающиеся с
и структура как образец
помощью кинетической
энергии

Переменная

«Формальные», «рабочие» эмоции,
необходимость в обязательных
эмоциональных коллективных
действиях
Нормы
Стабильность отношений, стабильность
и консерватизм правил поведения,
создание благоприятных отношений
ради реализации личного вклада
Образцы
Поддержание всех систем действий с
помощью созданных правил, образцы
«обоснованных», «запланированных»
действий, закон и порядок как идеалы,
определяющие иерархию, систему
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В заключение можно сказать о том, что определение информационно-коммуникативного
пространства как основного для социальных систем основано на постулатах теории систем,
дополняет существующие положения и выводы относительно природы систем социальных
действий. Исследование структуры, сущности и основ формирования информационных
систем, информационно-коммуникативного пространства может определить особенности
и характеристики той или иной социальный системы. Определение и построение модели
информационной структуры социальных систем и образований помогает понять сильные
и слабые стороны общества, источники его проблем, трудностей (в различных подсистемах), дать конкретные рекомендации по преодолению информационных пробелов, по компенсированию недостающей информации.
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The article presents a modeling example of information and communication structure of the society: main methodological problems of definition of the term are considered, possibilities of studying the information structure of social formations are described. Based on T. Parsons the systems model of social action by and N. Luhmann theory of communicative systems the article describes modeling possibilities of the society information structure. The information structure
of some social formations is described.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ
ВУЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»)
Цель настоящей статьи заключается в анализе и описании диагностических процедур, которые могут быть применены при изучении адаптации молодых врачей, впервые вступающих
в должность после выпуска из вуза. Проанализированы актуальные научные данные и результаты эмпирических исследований. На основе обобщения теоретических и эмпирических данных
сформированы адекватные диагностические процедуры, которые позволят охарактеризовать
этот непростой процесс в жизни молодого врача.

Социальная адаптация, выпускники медицинских вузов, подходы к исследованию
адаптации, сферы социальной адаптации молодых врачей

Проблемность ситуации заключается в том, что большая часть выпускников медицинских вузов после завершения учебы в университетах не начинают работать по профилю,
т. е. попросту не доходят до поликлиник и больниц. Согласно данным Общественной палаты РФ, около 60 % выпускников медицинских вузов уходят из профессии сразу по завершении учебы, а оставшиеся ни качественно, ни количественно не могут обеспечить потребностей современной медицины, особенно ее высокотехнологической части [1]. В случае же трудоустройства выпускников в медицинское учреждение возникает переломная
ситуация исключительной важности, когда как на профессиональном уровне, так и на
уровне поведенческих практик происходит качественная ломка множества социальных
ориентаций и стереотипов [2].
Напряженность ситуации, связанной с началом профессиональной деятельности в лечебном учреждении, усугубляется еще и необходимостью закрепления конкретного
направления профессиональной деятельности врача на последующий период его работы.
После шести лет подготовки и интернатуры выпускники медицинских вузов по специаль70
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ности «лечебное дело» делают самостоятельный выбор одной из специальностей, конкретизируя ее как профессию эндокринолога, терапевта, невролога, хирурга, оториноларинголога, уролога, акушера и гинеколога, дерматовенеролога, реабилитолога, врача по профессиональным болезням и некоторых других. Эта двойная нагрузка делает вступление молодых врачей в должность сложным и непростым периодом.
В интересах анализа нами были использованы данные авторских социологических исследований. Всего было опрошено 227 респондентов (Санкт-Петербург), являющихся студентами выпускных курсов медицинских вузов, а также молодыми врачами, вступивших в
должность и проработавших не более трех лет. В статье используются также вторичные
данные социологических исследований других авторов. Таким образом, объектом исследования стали молодые врачи многопрофильных государственных лечебных учреждений,
работающие на своем первом рабочем месте после окончания обучения в вузе, а предметом – социальная адаптация молодых врачей в бюджетных учреждениях здравоохранения.
Данные исследования показывают, что трудности с адаптацией испытывает подавляющее большинство молодых врачей – 74,9 %, что, на наш взгляд, не является случайностью [3]. Так, например, результаты другого исследования, в котором общие адаптационные способности выпускников медицинских вузов стали предметом конкретного психологического изучения, свидетельствуют о том, что после шестилетней подготовки адаптивные способности выпускников были самыми низкими (только на удовлетворительном
уровне), что значительно ниже способностей к поведенческой регуляции, моральной нормативности и коммуникативного потенциала [4]. В целом же, исследование большинства выпускников медицинских вузов показало, что их общее «функциональное состояние на
начальном этапе адаптации может быть снижено» [4, с. 575].
Специфика социальной адаптации выпускника медвуза заключается в том, что ее
успешное прохождение обеспечивает приспособление молодого врача к сложившейся социальной среде лечебного заведения за счет сформированного умения анализировать текущие социальные ситуации, осознания своих профессиональных и иных возможностей в
конкретной социальной обстановке, умения направлять свое поведение в соответствии с
целями медицинской практики. При этом важно подчеркнуть, что на первый план трудностей адаптации молодого врача выходят проблемы социального взаимодействия, в частности, проблемы выстраивания разноплановых коммуникаций, а также «подчинение и господство, специализация и дифференциация функций в процессе деятельности, явления
конфликта и соперничества и т. д.» [5, с. 11].
Так, по результатам исследования Л. Н. Лаптиевой, в процессе профессиональной адаптации молодых врачей могут быть выделены четыре этапа, на каждом из которых очевидна
трудность коммуникации, определяемая как значимая. Данные соцопросов автора показывают, что в начальный период (первый этап) основными проблемами молодого врача являются
такие социальные проблемы, как недостаточная психологическая готовность (21,8 %) и трудности коммуникационного характера (18,2 %). Далее, в период приемлемой адаптации (второй этап) основной проблемой опять-таки выступают трудности коммуникационного характера, которые возрастают и составляют уже 31,4 % от всех диагностируемых трудностей.
На этапе достаточной адаптации (третий этап) трудности коммуникационного порядка
среди прочих проблем проявляются в еще большей степени (27,2 %), что оказывается
практически в два раза более значимо, чем все иные трудности. И только у медработников
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со стажем, т. е. проработавших пять лет и более, уровень коммуникационных трудностей
снижается до 12,5 %. На уровне профессионального мастерства (четвертый этап) трудности общения и коммуникации начинают снижаться и составляют уже только 7,4 %. Таким
образом, коммуникации и общение становятся серьезной проблемой молодых врачей приблизительно первых пяти-семи лет работы [6].
Такая же закономерность, раскрывающая важную роль социальной коммуникации в
процессе адаптации молодых врачей, зафиксирована в исследовании Ю. Н. Ермолаевой,
показавшей, что недостаток навыков коммуникации с пациентами характерен для подавляющего числа молодых врачей. Более того, автор отмечает, что это является специфической особенностью выпускников медицинских вузов, по сравнению, например, с выпускниками средних медицинских учреждений, медсестрами: «Группу “средних медицинских
работников” в меньшей степени, чем молодых врачей, волновало приобретение навыков
взаимодействия с пациентами, а также с коллегами, начальством, подчиненными в процессе трудовой адаптации» [3, с. 39]. Далее Ю. Н. Ермолаева делает такой вывод: «Таким
образом, для успешной профессиональной деятельности и социализации молодым врачам
(по их собственному мнению) необходимо развивать такие качества, как коммуникабельность, творческие качества и умение планировать рабочее время, а также самостоятельность в постановке задач и принятии решений, лидерские качества и умение руководить
другими у молодых специалистов недостаточно востребованы» [3, с. 40].
Из представленных материалов очевидно, что социальная адаптация молодых врачей
и, в частности, успешность коммуникации становятся важнейшими показателями. Поэтому, как отмечают некоторые авторы, индивидуальные практики взаимодействия и коммуникации молодых врачей в рабочей (профессиональной) среде заслуживают особого внимания в качестве объекта изучения [7]. Более того, социальная составляющая в деятельности медперсонала всегда играет важную роль. Например, более половины врачей с большим врачебным стажем (56,3 %) считают социально значимые качества (коммуникационные и умение общаться и поддерживать положительные отношения) самыми важными и
подчеркивают, что достаточный уровень развития этих качеств они не получили во время
обучения, практик и стажировок [3, с. 40].
Реальное осознание важности коммуникационных навыков в работе врача происходит
именно в период адаптации, преимущественно после начала самостоятельной трудовой деятельности. Ни практики, ни стажировки в этом отношении своей значимой роли не играют.
Наряду с этим, по данным этого же исследования, среди врачей высок процент людей, удовлетворенных полученным образованием (вариант «скорее, да» выбрало подавляющее число респондентов – 90,4 %, «скорее, нет» – всего 1 %) [3, с. 37]. Но эти высокие оценки не
относятся к развитию социальных компетенций: «Навыками общения врачи овладевают
“стихийно”» [3, с. 37]. Этот факт говорит о том, что на бытовом уровне и даже в процессе
обучения проблема социальной адаптации молодых врачей воспринимается упрощенно, как
само собой разумеющееся и понятное дело. Но в действительности так не происходит. Значительная часть молодых врачей с трудом социализируется при вступлении в должность.
В научном плане рассмотрение проблем социальной адаптации сопряжено с множественностью толкования данного понятия. Прежде всего, следует отметить, что социальная адаптация медицинского работника, ее место и роль, содержательное наполнение
смысла адаптации в отечественной литературе может трактоваться по-разному. Можно
выделить четыре подхода, которые в известной мере противоречат друг другу, а значит,
затрудняют и формирование диагностической процедуры.
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Первый подход – интегративный – заключается в том, что социальная адаптация
молодого врача понимается предельно широко, т. е. как вид адаптации, интегрирующий все
иные типы и виды адаптации, и, в частности, включает в себя и профессиональную адаптацию. Этот подход исповедуют, как правило, исследователи, которые относятся к лагерю
ученых социогуманитарного профиля [5].
Другая грань такого понимания адаптации заключена в представлении ее как непрерывного процесса приспособлений, «как целостный непрерывный процесс профессионального становления личности специалиста и профессионала, который начинается с момента выбора профессии, длится в течение всей профессиональной жизни человека и завершается, когда человек прекращает свою профессиональную деятельность» [6, с. 80].
В принципе, с такой позицией можно было бы согласиться. Вероятно, речь идет о том, что
вертикальная мобильность – карьера врача – предполагает постоянное освоение – приспособление к новым местам или должностям работы. Тем не менее в связи с этим возникают
вопросы, когда же завершается процесс адаптации? Какие качественные изменения характеризуют его завершение? Как отделить период адаптации от периода состоявшегося специалиста? Ответы на эти вопросы в данном случае остаются без ответа.
Второй подход – элементный – заключается, напротив, в более ограниченном представлении социальной адаптации как элемента или части профессиональной адаптации врача. Нередко это так называемая «социальная составляющая» (или аспект) профессиональной адаптации. Основное содержание адаптации заключено в таком случае в «освоении новой профессии», «приобретении профессионального опыта», совмещенном с «нахождением
себя в производственном коллективе» и «профессиональном сотрудничестве» [8, с. 46].
Третий подход – параллельный – предполагает, что профессиональная и социальная
адаптация – это параллельные или последовательные «несколько видов адаптации»
[9, с. 260], сферы или направления вступления в новую должность, и их пересечение допускается, но это не является каким-то обязательным условием вступления в должность.
Такое понимание адаптации, например, присуще мигрантам, которые, прибыв к местам
нового проживания, первоначально осваиваются в социальной среде своих земляков, а после начинают осваивать рынок труда и пр., т. е. какую-то профессиональную деятельность.
Профессиональная адаптация – приспособление, привыкание человека к требованиям
профессии, усвоение им производственных и социальных норм поведения, необходимых
для выполнения трудовых функций [10] – этому уделяется преимущественное внимание.
Наконец, есть еще один, четвертый подход – целостный, который зиждется на понимании социальной адаптации как такой практики приспособления к новой среде и деятельности, при которой как социальное, так и профессиональное приспособление составляют единое
целое, и только относительно, возможно, исключительно в интересах теоретического анализа,
они могут быть признаны как самостоятельная или независимая деятельность. Точнее, общение составляет профессиональную часть деятельности. «В процессе адаптации (речь идет о
профессиональной адаптации. – Прим. авторов) происходит: овладение ценностными ориентациями в рамках данной профессии; осознание мотивов и целей, сближение ориентиров человека и профессиональной группы; принятие на себя всех компонентов профессиональной
деятельности, ее задач, предмета, способов, средств, результатов, условий в рамках данной
профессии» [8]. В данном случае социальная составляющая (прежде всего общение, коммуникация, целевое единство врача и пациента) это и есть врачевание («общение лечит»).
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Такое понимание вытекает из лучших традиций врачевания, которые показывают, что
социальные (коммуникационные) навыки врача занимают такое же важное место, как и
профессиональные. Вот как об этом говорил академик АМН СССР А. Ф. Билибин: «Врач в
союзе с больным дважды врач. Оставаться одному ему не нужно и невыгодно; искусный
врач ищет такого союза, достижение его – залог успеха. <…> Врач и пациент – два полюса,
между которыми должна возникнуть творческая искра. Оба, стремясь к достижению единой
цели, должны составлять определенное единство, стать соучастниками в поисках “благоденствия”» [11]. Таким образом, коммуникационное единство как социальная часть врачебного
дела составляет и профессиональное качество хирурга, невролога или терапевта и др.
В данном случае можно видеть, что общение врача с пациентами, по мнению авторитетных специалистов, составляет не какое-то «приложение» к профессиональной деятельности, не «сопровождение» или «сопутствие», а такое же важное средство лечения, как и
клиническая практика. Поэтому разрывать социальную и профессиональную адаптацию
невозможно, они составляют единый процесс приспособления молодого врача к поликлинике или больнице, где взаимоувязаны социальные, профессиональные, бытовые и иные
составляющие. Или, как подчеркивали в своих работах еще М. Вебер и А. Файоль, организация всегда должна рассматриваться как единство производственного и социального.
Очевидно, что такое различное понимание процесса адаптации будет сказываться на
всей логике и последовательности формирования диагностической процедуры. И, как показывает наш анализ, это не простая проблема, решение которой могло бы быть достигнуто,
например, путем достижения согласия («договорившись о терминах»), а это вопрос, затрагивающий понимание самых глубоких оснований социологической науки. Социальные проблемы в социологии становятся предметом дискуссии в многочисленных фундаментальных
исследованиях и составляют самостоятельную значительную научную проблему [12]. Исходя из положений и выводов этой дискуссии, решение проблемы понимания сути социальной
адаптации молодых врачей лежит в плоскости анализа социальной сути профессии врача.
Обобщенный анализ показывает, что социальная адаптация молодого врача предполагает приспособление к целому ряду сфер социального взаимодействия, где общение и
коммуникация осуществляются с определенными различиями. Как минимум, это социальная сфера и социально важные компетенции врачевания, которые структурно могут быть
классифицированы на несколько типов отличающихся отношений.
1. Отношения с пациентами, отношения «врач–пациент».
А. Отношения с больными пациентами, особенно поведение медицинского работника
у постели больного [7], [13], [14], когда важно «совместно с пациентом решать возникающие моральные дилеммы в области медицины» [15], выступают центральным моментом
всей подготовки молодого врача. Это прежде всего умения и навыки, позволяющие устанавливать и поддерживать доверительный контакт с пациентами (это широкий круг проблем социального порядка от установления первого контакта с пациентом и до коммуникаций в самых критических ситуациях). Это тем более актуально, поскольку современная
медицинская практика наполняется сложными моральными и религиозными проблемами,
которые были просто немыслимы в традиционном обществе.
Современные молодые врачи становятся (или нет) участниками таких непростых
нравственных выборов: определение своего отношения к эвтаназии (32,6 % выпускников
считают эту процедуру допустимой и противоречащей клятве Гиппократа), к абортам
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(55,1 % считают, что они вправе отказаться от участия в их проведении), экстракорпоральному оплодотворению (к участию в этом не готовы 2 % выпускников), клонированию человека (отрицательное отношение у 73,5 %), добрачным половым отношениям и связанным с этим проблемам (осуждает 20,4 % студентов выпускного курса) и мн. др. [16].
Но, пожалуй, основной проблемой формирования отношений между молодым врачом и
больным выступает проблема доверия. Причем следует подчеркнуть, что речь идет о трех
типах «доверия в названном секторе: межличностное доверие – доверие в системе “врач–
пациент”; институциональное доверие – доверие институту здравоохранения, экспертным
медицинским знаниям; системное доверие – доверие системе здравоохранения, рынку медицинских услуг» [17, с. 133]. Естественно, что в процессе адаптации для молодого врача в
наибольшей степени важно межличностное доверие, но на поверку этот слой отношений
оказывается зависящим и от институционального, и от системного уровней отношений, что,
несомненно, сказывается на успехе или неуспехе каждой конкретной ситуации адаптации.
По данным исследований ВШЭ (2015), современные отношения врачей и пациентов на 58 %
строятся как отношения недоверия [18]. Между тем доверие неизменно оценивается как
один из ведущих факторов функционирования всей системы здравоохранения [19].
Формирование отношений доверия затруднено еще и тем, что молодой врач кроме
собственных проблем адаптации получает дополнительную нагрузку, исходящую от его
пациентов. Стрессогенное общение врачей длится часами, а реципиентами выступают пациенты с тяжелой судьбой, неблагополучные дети и подростки, рассказывающие о своих
страданиях, страхах, ненависти [20]. Относительно государственных лечебных заведений
следует подчеркнуть, что сюда обращаются, как правило, люди с низким достатком, находящиеся на нижних слоях стратификации, с трудом справляющиеся с последствиями экономических и экологических кризисов. Более того, у медицинских работников в общении
с такими пациентами высок риск стать жертвой насилия при оказании профессиональной
помощи маргинальной части населения или в криминогенной ситуации [21].
В современных условиях в отношения «врач–пациент» неизбежно вторгается и третий
участник – медицинская информационная техника, посредник, который облегчает постановку
диагноза, но зачастую существенно затрудняет непосредственный контакт с больными.
Какие самые распространенные особенности коммуникации с больными отмечают
более опытные врачи? Их множество, и они могут быть полярными, как например:
– лесть и капризность больного. Человек в состоянии болезни зачастую стремится понравиться врачу и в безвыходном состоянии использует лесть как способ выстроить особые доверительные отношения и получить тем самым дополнительные преференции;
– излишняя детализация проблем болезни и молчаливость, необщительность, односложные ответы;
– несамостоятельность выводов о состоянии больного. В некоторых случаях молодые
врачи идут на поводу у пациентов, которые ранее уже проходили курс лечения и имеют
собственное мнение о причинах и характере заболеваний. В целом, идти на поводу у пациентов – это одна из традиционных характеристик деятельности молодых врачей в адаптационный период. Это тем более важно, если, например, дело касается выписывания лекарств, которые снимают болевые ощущения, но объективно не являются полезными;
– робость перед первыми пациентами. Робость парализует волю и затрудняет принятие адекватного врачебного решения. В этом отношении молодые врачи, проходящие период адаптации в условиях небольших районных больниц, оказываются в более выгодном
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положении. Здесь адаптация носит вынужденный характер относительно формирования
самостоятельности в принятии решений.
Б. Отношения со здоровыми (например, родственники и ближайшее окружение больного).
Для молодого врача общение с родственниками больного составляет особую сферу отношений, тем более если речь идет о педиатрах. Информирование об объективных проблемах заболевания ребенка, получение согласия на проведение сложной операции или использование сильнодействующих средств лечения, умение настроить родителей на активную помощь больному – все это далеко не простые формы социального взаимодействия, к
которым молодому врачу нужно быть готовым с первых дней работы.
2. Отношения с коллегами. Вне зависимости от профиля подготовки выпускники
медицинских вузов (будущие лечащие врачи) в период освоения своего первого места работы включаются в среду, отличную от социальной среды вузов. В больнице или поликлинике особая официальная и неофициальная система межличностных отношений, норм и
традиций, дифференциация отношений в среде неформальных групп и социально-ролевых
позиций их отдельных членов. В целом, по результатам наших опросов, в 84,2 % случаев
коллеги принимали молодых врачей позитивно. Естественно, что в каждом лечебном
учреждении своя совокупность идентификационных идеалов, с которыми сопоставляют
себя выпускники и их коллеги.
В 63,3 % случаев вновь приходящих на работу врачей не сравнивают с предыдущими
коллегами. В 26,3 % отмечают, что они начинают свою деятельность даже лучше, чем их
предшественники. Процент таких, кому коллеги по работе ставили в пример других начинающих врачей, невысок (10,4 %), что, в общем, характеризует позитивное отношение к
врачам-новичкам. Поэтому навыки молодого врача по поддержанию хорошего моральнопсихологического климата в общении с коллегами и сотрудниками обеспечивают успешную адаптацию и включение в коллектив сотрудников медицинского учреждения.
На освоение нового рабочего места у молодых врачей, по их самооценке, уходит не
много времени (до двух месяцев – 57,5 %). Тех же, кто считает, что этот период длился более трех месяцев, было 22,4 %. Приблизительно столько же молодых врачей считают, что
они сразу влились в коллектив (20,1 %). Тем не менее в первый месяц работы 42,1 % молодых врачей подумывали о смене места работы. Причины этого желания: 26,3 % – трения
с руководством; 15,8 % – чувство собственной некомпетентности; 42,1 % – трения с новыми коллегами; 21,1 % – другое.
Молодые коллеги иногда идут на поводу более опытных, считая это таким качеством,
как отзывчивость, и их часто используют как дополнительный ресурс для работы в выходные, дежурств вне графика и пр., что начинают воспринимать как норму. Тем не менее в
первые дни и месяцы их не перегружают работой (69,4 %), но после 2–3 месяцев эта тенденция (передачи обязанностей и полномочий) начинает усиливаться. Иначе можно сказать,
что молодого врача коллеги встречают «по одежке» и проверяют на лояльность, но настоящий авторитет формируется в процессе совместного решения медицинских задач.
3. Отношения с руководством. «Повезло» или «не повезло» с руководством лечебного
заведения, молодыми врачами, начинающими свою трудовую деятельность, иногда воспринимается как основной момент трудоустройства. При этом молодые врачи как основную характеристику руководителя выделяют стиль его работы. По данным Н. Н. Королева и
Д. О. Ермолаева, 44,5 % из них считают, что в их медицинских учреждениях стиль работы
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носит смешанный характер; 37,2 % считают, что у них директивный главврач; 8 % назвали
руководителя демократическим, а 10,3 % – либеральным [9, с. 262]. Анализ показывает,
что руководителей лечебных учреждений молодые врачи воспринимают скорее как жестких людей, которым по штату положено быть таковыми. Характерно, что 80 % молодых
врачей относятся к этому с пониманием, считают, что «руководителю виднее».
Главное, что ожидают от руководителей молодые сотрудники поликлиник и больниц, – это возможность проявления самостоятельности. Только 31,8 % респондентов ответили, что им всегда поручается самостоятельная работа; 52,2 % – от случая к случаю и
15,4 % – иногда [9, с. 262]. Некоторых (10,2 %) такие запреты обижают и расхолаживают,
отбивают у них стремление совершенствоваться.
4. Отношения с подчиненными – это еще один подводный камень, к которому молодые врачи не всегда готовы. Несмотря на то, что ими высоко оценивается стремление к самостоятельным решениям и действиям, «лидерские качества, умение руководить другими»
как важные компетенции отмечает относительно небольшое количество респондентов –
13,7 % [3, с. 39]. Куда более значимыми оказываются «способность к обучению» – 44,8 %;
«творческие качества, умение решать нестандартные задачи» – 38,9 %; «умение планировать
рабочее время» – 36,9 %; а также самостоятельность – «умение ставить задачу и самостоятельно принимать решения» – 32,5 %; «умение работать в команде» отметили 26,3 %.
5. Отношение к самому себе как к личности опытные врачи считают центральной
характеристикой медицинского работника: «Решающим и определяющим качеством
клинической работы является не методика исследования, а культура собственной личности врача» [11].
В восприятии самого себя как профессионала молодые врачи допускают ряд поведенческих особенностей, которые затрудняют успешность их адаптации. Перечислим некоторые из них:
– самоуверенность или, напротив, неуверенность в себе, несамостоятельность (по
терминологии К. Галкина, «заяцевидная» или «барсуковая» социальная коммуникация и социальная интеракция) [22]. Некоторые молодые врачи склонны считать себя специалистами
во всех областях медицины. Они готовы применять методики и назначать медицинские препараты, о которых слышали лишь вскользь и знают только поверхностно, не имеют опыта
их использования. В случае неудач они демонстрируют агрессивное поведение: «При помощи агрессии медработник может защищаться от реального или мнимого нападения, демонстрировать свою силу и самоутверждаться, организовать для себя психологическую разрядку, если накапливается неудовлетворенность своей работой или своим служебным положением» [23, с. 170]. Другие выпускники медицинских вузов, напротив, демонстрируют неуверенность, которая выражается во многих проявлениях и к которым можно отнести
стремление получать консультации по каждому малозначимому поводу, каждый раз пытаться показывать своего подопечного больного заведующему отделением даже по пустяковым
вопросам, назначать все известные процедуры для лечения простых болезней и пр.;
– стремление перестраховываться, например, делая назначения всех лекарств сразу и
по любому поводу. Самый знаменитый афоризм знаменитого канадского врача Уильяма
Ослера звучит так: «Начинающий врач выписывает по двадцать лекарств для каждой болезни; опытный врач – одно лекарство на двадцать болезней» [24]. Особенно это важно в
работе с пожилыми людьми, у которых бывает множество заболеваний;
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– нарушение стратегии клинического мышления. На самом деле формирование клинического мышления у молодых врачей вне социального пространства реального лечебного заведения является редкостью. В чем это выражается? Прежде всего в нарушении логики постановки диагноза, когда каждый новый симптом, на основании которого складывается понимание синдромов, вытекает как результат внимательного анализа результатов
наблюдений и общения с больными;
– острокритическое отношение к документальному оформлению результатов
наблюдений и диагнозов. Бесчисленные формы медицинской отчетности молодыми врачами воспринимаются с большим негодованием. Но практика работы лечебных заведений построена так, что документальные записи становятся самыми вескими аргументами в процессе административных и судебных разбирательств. Изменение негативного
отношения к ведению меддокументации обычно становится результатом личных провалов, штрафов и взысканий;
– романтизация и идеализация профессии врача и разочарование после первых неудач. Действительная практическая деятельность молодого врача существенно отличается от той, которая изучается в университете. Большинство диагнозов составляют банальные ОРВИ, приходится тратить время на заполнение массы отчетной документации, обслуживать бесконечные очереди в приемной.
Обозначенные сферы отношений молодого врача концентрируются в специфических
стратегиях адаптации («Активное изменение себя», «Пассивная репрезентация себя» и
«Уход от контакта со средой через погружение во внутренний мир» [25]), которые реализуются молодыми врачами и оказываются зависимыми как от личностных особенностей
выпускника медвуза, так и от той особой социальной среды, которая складывается в медицинском учреждении.
В интересах исследования типичных стратегий адаптации молодых врачей была
разработана исследовательская процедура, которая включала 65 вопросов, отражавших
пять групп проблем адаптации, речь о которых шла выше (1. Отношения с пациентами.
2. Отношения с коллегами. 3. Отношения с руководством. 4. Отношения с подчиненными.
5. Отношение к самому себе).
Уважаемые коллеги!
Мы проводим исследование, посвященное изучению проблем адаптации молодых врачей. Цель настоящей анкеты – выявить основные проблемы вступления в должность выпускников медицинских вузов и наметить пути совершенствования работы с молодыми врачами.
Анкетирование анонимное. Наши данные будут представлены общественности в
обобщенном виде в научных публикациях и в профильных изданиях.
Как заполнять анкету. Перед вами 65 вопросов. Вам следует выразить свое отношение
к каждому из них. ++ полностью согласен с такой позицией; + согласен; 0 трудно сказать;
– не согласен; – – совершенно не согласен.
Хотим предупредить, что может показаться, что вопросы дублируют друг друга. Но
таковы интересы этого исследования.
Благодарим вас за участие!
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Несколько слов о себе:
1) Ваш возраст__________ .
2) Ваш стаж работы в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) ________ (годы).
3) Сколько времени прошло с момента окончания ВУЗа до трудоустройства?____ (годы).
Теперь наши вопросы
1. Мне понятна важность профессионального общения врача с больными, поэтому я и
сам стремился научиться правильно общаться, к тому же мои наставники и старшие товарищи по ЛПУ подсказывают, как грамотно выстраивать коммуникацию с пациентами
(больными), и мне этот опыт очень помогает.
2. Постановка диагноза – это вершина медицинской подготовки и практики, здесь
вернее всего – полагаться на свои собственные знания и навыки, не особенно прислушиваясь к мнению других.
3. Мне сложно однозначно ответить на вопрос о полезности совещаний, брифингов и пр.
Бывает очень по-разному.
4. В нашем ЛПУ все заботятся о том, чтобы молодые сотрудники оставались долго
работать на своих рабочих местах.
5. Я стараюсь самостоятельно не принимать решений о диагнозе, но, к сожалению, и
обратиться особенно не к кому в трудной ситуации.
6. Мне всегда было интересно узнавать о своих пациентах самую различную информацию
(даже интимную), и к тому же к такому подходу молодых врачей побуждает наше руководство.
7. Обычно мне интересны какие-то личные встречи с коллегами по работе, но мои
коллеги не всегда могут откликнуться на совместное проведение свободного времени.
8. Сложно сказать однозначно, насколько трудно вести медицинскую документацию.
Скорее всего, в этом деле все вопросы решаются от случая к случаю, то хорошо, то плохо.
9. Мои старшие товарищи довольно требовательно и взыскательно относились к той
информации, которая характеризовала трудности моих отношений с пациентами.
10. Анализа каких-либо ошибок своей работы мне не приходилось делать, а со стороны руководства этим несущественным промахам внимания не уделялось.
11. Мои старшие коллеги и товарищи по работе охотно отвечали на мои трудные вопросы о лечебной практике и часто сами предлагали такие темы для обсуждения, то медицинские, то человеческие.
12. На момент поступления в ЛПУ все необходимые документы у меня были подготовлены
заранее, тем не менее их оформление в ЛПУ потребовало еще много времени.
13. Если вдруг я задумаю сменить профессию, то буду обсуждать этот вопрос с теми,
кому я доверяю из числа моих коллег по работе. Но, может быть, и не стану, трудно сказать однозначно.
14. После стажировки (или через близких людей, по случаю) у меня появились знакомые
в этом ЛПУ, они меня и порекомендовали руководству, помогли найти эту работу.
15. Не люблю заниматься бумаготворчеством и оформлением различных справок, документов и пр., к счастью, и со стороны руководства ЛПУ здесь особых требований нет.
16. Почти всегда медицинская деятельность предполагает дружную коллективную работу. Поэтому на свои запросы я всегда получал отзывчивые отклики своих коллег.
17. Даже если мое присутствие не обязательно, я всегда проявляю инициативу, чтобы
посещать организуемые администрацией совещания и брифинги.
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18. Можно сказать, что врач – это профессионал в медицине, он связан со специальными медицинскими знаниями, но иногда и проблемы общения с пациентом могут играть
важную роль. Бывает всякое.
19. В нашем ЛПУ очень хорошо поставлена работа контроля за деятельностью молодых врачей, я бы даже сказал, что излишне строго, особенно если ты случайно допустил
какую-то ошибку.
20. Мое оформление на работу в ЛПУ затянулось, поскольку у меня самого не были готовы все документы, да и у работников отдела кадров много проблем с оформлением новичков.
21. Хотя у меня была (чья-то) рекомендация по трудоустройству в данное ЛПУ, мне
пришлось проявить достаточно настойчивости для достижения этой цели.
22. Мне постоянно приходилось задавать вопросы своим старшим коллегам относительно специфики психологии и коммуникации с различными пациентами, но оказалось,
что лучше самому решать проблемы отношений с пациентами.
23. Иногда я прибегаю к помощи коллег в постановке диагноза, иногда ставлю его совершенно самостоятельно, все зависит от ситуации.
24. К ведению медицинской документации в ЛПУ со стороны руководства отношение
очень строгое и последовательное.
25. Совершенно не уверен в своей перспективе как врача, и к тому же никто не станет
меня уговаривать оставаться на этой работе, если я буду увольняться, моему руководству и
коллегам этот вопрос просто безразличен.
26. Мы с коллегами часто общаемся на посторонние темы в ходе перерывов, у нас
много самых разных общих интересов.
27. Даже если мне в голову придет мысль об увольнении из ЛПУ, я сам приму решение, как мне поступать, чьи-либо советы мне не понадобятся.
28. Иногда я самостоятельно разбирался в своих промахах и ошибках, иногда мне оказывали помощь коллеги и руководство.
29. У нас часто проводятся различные совещания, но я стараюсь как-то от них уклониться, стараюсь не посещать мероприятия подобного рода.
30. Мне не нравится работать или дежурить в выходные дни, но молодых врачей часто
привлекают к таким дежурствам, чаще других.
31. Мое активное общение с коллегами происходит как в ходе официальных мероприятий в учреждении, так и в ходе личных встреч за пределами ЛПУ.
32. Если я ошибаюсь в медицинских диагнозах, я стараюсь самостоятельно делать
выводы и в будущем ошибок не допускать. Как профессиональный врач я сам в состоянии
разобраться со своими делами и не люблю, чтобы мне указывали.
33. В процессе оформления на работу в ЛПУ что-то получалось быстро, а что-то
очень затянулось, точно не могу сказать.
34. Никакой инициативы в неформальном общении с коллегами по работе не требуется.
В нашем ЛПУ и так много всяких корпоративных и неформальных мероприятий.
35. Никого из сотрудников ЛПУ до начала работы я не знал и их помощью в трудоустройстве не пользовался.
36. Мне самому всегда интересно, и поэтому я регулярно посещаю организуемые администрацией совещания, а также брифинги непосредственного руководства отделения.
37. Мне приходится часто задавать вопросы по ведению медицинской документации,
но, к сожалению, в этом деле мне мало чем могут помочь.
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38. Как прием пациентов, так и выполнение прочих трудовых обязанностей не предполагает участия в них других сотрудников, помимо самого врача. Но возможно и обращение за советом к другим, почему бы и нет.
39. Мои попытки неформального общения с коллегами обычно игнорировались.
40. Не люблю заниматься бумаготворчеством, к счастью, со стороны руководства ЛПУ
здесь особых требований нет.
41. Мои инициативы по совершенствованию врачебной работы в ЛПУ всегда внимательно выслушивают и поддерживают.
42. Я преимущественно самостоятельно стараюсь выходить из сложных ситуаций,
связанных с доведением информации о характере болезни пациентов при общении с их
родственниками.
43. В неформальном общении с коллегами нет какой-то однозначности. В одни периоды мы общаемся активно за пределами ЛПУ, в другие совсем не общаемся.
44. В нашем ЛПУ постановку диагнозов молодыми врачами всегда контролируют и
проверяют старшие товарищи, поскольку молодой врач всегда вызывает некоторые сомнения как профессионал.
45. Можно сказать, что трудностей во взаимодействии с больными практически не
возникает, а для решения тех немногочисленных критических ситуаций, которые, бывает,
происходят, никакой помощи обычно не требуется.
46. На вопросы медицинского документооборота я обратил внимание еще во время
учебы, практик и стажировок, к тому же в ЛПУ хорошо поставлен вопрос с ведением медицинской документации и новичкам оказывается деловая поддержка.
47. Я давно уже сформировал свои нравственные позиции по сложным медицинским
проблемам (эвтаназия, клонирование, аборты и пр.).
48. Пожалуй, не очень важно обсуждать проблемы своих пациентов в кругу своих
коллег, может быть, только если есть какие-то острые вопросы или к этому побуждают интересы выбора стратегии лечения.
49. По инициативе старших коллег мы часто анализируем, как правильно выстраивать
отношения доверия с больными, но на самом деле мне такие разговоры не кажутся важными.
50. Я и сам не инициирую обсуждение посторонних тем, и мои коллеги не донимают
меня такими разговорами.
51. Я сам готов длительно обсуждать с пациентами проблемы их лечения, тратить на
такое общение много времени и знаю, что мои старшие коллеги готовы поступать так же.
52. Я самостоятельно научился выстраивать свои отношения с пациентами, поэтому
какой-то особой помощи в этом деле мне не нужно, тем более опасно советоваться с самими пациентами по поводу характера их проблем.
53. Можно сказать, что я устроился на работу в ЛПУ случайно, без всяких связей.
54. На момент начала трудоустройства у меня не было всех необходимых документов,
но в ЛПУ работа с новичками хорошо поставлена, и поэтому оформление не заняло много
времени.
55. Не могу сказать однозначно, что мой опыт общения и взаимодействия с больными
оказался значимым, да и к тому же для хорошего врача это необязательно, за промахи в
общении с больными его не накажут, а на результатах лечения это никак не сказывается.
56. Я старался не допускать ошибочных диагнозов, но, если это и происходило, мои
старшие коллеги и руководство сами инициировали помощь в проверке таких диагнозов и
указывали на их ошибочность, давали конструктивные советы.
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57. Мои инициативные попытки обсуждать непрофессиональные темы редко встречают поддержку со стороны коллег.
58. Кто инициирует разговоры на внеслужебные темы? Бывает по-разному: иногда я,
иногда мои коллеги по работе.
59. Перед началом работы коллеги обычно дают мне советы с целью минимизации
рисков в медицинской практике, но обычно эти советы не имеют особого значения.
60. Если и случаются проблемы общения с больными (скорее их немного, чем много),
то их всегда можно решить без всякого обсуждения с коллегами.
61. Мне нравятся моя работа и тот дружный коллектив, в котором я работаю.
62. Я принимал самостоятельное решение по устройству в ЛПУ, никакие знакомства
мне были не нужны.
63. В первые дни моей работы не так много было трудностей, связанных с отношениями
с больными, да и к тому же особой строгости к вопросу отношений с пациентами (в смысле
доброжелательности или внимания к больным) со стороны старших товарищей не было.
64. Еще во время учебы, на стажировках и пр. нам часто говорили, что нужно хоть
немного быть психологом во взаимодействии с больными, но все же это оказалось значительно менее важным.
65. Личные отношения с коллегами по работе мне не очень-то нужны, да и с их стороны таких предложений не поступает.
Другие вопросы:
1) Оправдала ли ваши ожидания работа в качестве врача? (подчеркните нужное)
А) Да. Б) В большей степени да. В) Нет. Г) В большей степени нет.
2) Что могло бы облегчить процесс вашей адаптации на рабочем месте?
3) Что, по вашему мнению, прежде всего необходимо изменить в структуре многопрофильных ЛПУ для облегчения процесса адаптации молодых врачей?
4) Как вы считаете, ваша адаптация прошла успешно?
Конкретизация и выявление стратегий адаптации осуществлены на основе подхода,
предложенного Е. Л. Самариной [26]. По результатам ее исследования, в соответствии с
идеями Р. Мертона, могут быть выделены пять стратегий адаптации:
– рефлексивная стратегия, т. е. такие взаимодействия адаптанта и организации, когда
активность со стороны молодого врача встречает соответственную активность со стороны
организации;
– экспансивная стратегия, т. е. такое взаимодействие адаптанта и среды, когда молодой врач предпринимает активные усилия по освоению социальной среды поликлиники,
но со стороны поликлиники проявляется пассивность. В данном случае молодой врач вынужден активизировать свои усилия для освоения социальной среды;
– ситуационная стратегия, т. е. такое взаимодействие адаптанта и среды, которое
может складываться по-разному, в зависимости от ситуации;
– трансформационная стратегия, т. е. такое взаимодействие адаптанта и среды, когда со
стороны организации (поликлиники) проявляется высокая активность в отношении молодого
врача, но со стороны последнего наблюдается пассивность в освоении новой социальной среды;
– ликвидационная стратегия, т. е. такое социальное взаимодействие, при котором как
со стороны молодого врача, так и со стороны поликлиники к проблемам адаптации не проявляется какой-либо значимый интерес.
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В качестве пилотажного исследования в конце 2016 – начале 2017 г. нами были протестированы 42 молодых врача (случайная выборка), работающих в различных поликлиниках
Санкт-Петербурга не более трех лет. Результаты этого исследования приведены в таблице.
Тип стратегий
Рефлексивная
Экспансивная
Ситуационная
Трансформационная
Ликвидационная

Частота проявления
6
8
10
5
13

Анализ полученных данных показывает, что, хотя в совокупности рефлексивный, экспансивный, ситуационный и трансформационный типы адаптации, которые можно признавать как норму (29 случаев из 42), составили большинство случаев, но все же наиболее
часто имеет место ликвидационный тип стратегий адаптации, который говорит о наличии
существенных проблем в процессе становления молодых врачей.
Выводы. Проблема социальной адаптации выпускников медицинских вузов по специальности «лечебное дело» всегда составляла и составляет актуальную и непростую задачу успешного вхождения в должность врача, способного самостоятельно и ответственно
исполнять свой долг в особой социальной среде. Начиная с моментов трудоустройства,
когда около половины вчерашних студентов-медиков устраиваются в поликлиники по знакомству, благодаря помощи и рекомендациям родственников, знакомых и коллег [3, с. 39],
медицинская деятельность превращается в насквозь пронизанную социальными связями,
и значительно более активно, чем во многих других профессиях. Поэтому социологические грани адаптации молодых врачей раскрывают ряд важных моментов, характеризующих настоящую проблему.
Во-первых, при всем разнообразии и особенностях профессионального врачевания
общим началом в подготовке врачей различных специальностей выступает значимая роль
компетенций, обеспечивающих социально важные грани этой профессии как профессии
типа «человек–человек». По данным представленных исследований, социальная адаптация
молодых врачей не менее проблемное и трудное дело, чем врачебно-клиническое становление, требующее во многом, в принципе, пересмотра всего образовательного опыта [27].
Выучить или усвоить реальные общественные и межличностные отношения только при
помощи монографий, лекций или семинаров невозможно, «реальная профессиональная
жизнь» врачей насыщена таким разнообразием практик, которые существенно отличаются
от идеализированных теорий. Задача усугубляется еще и тем, что, несмотря на многочисленные выводы исследователей, «в медицинских вузах вопросы психологии общения занимают крайне мало места в учебных программах, и тем, что в системе повышения квалификации эти вопросы по-прежнему не становятся предметом специального изучения» [28,
с. 153]. Такие же выводы о традиционно низком уровне толерантности в общении сделаны и
в исследованиях И. И. Торубаровой [29]. Банальный факт, но те молодые врачи, которые в
студенческие годы приходили в хирургические отделения, помогали бригадам скорой помощи и пр., ориентируются в специфике профессионального врачебного общения и отношениях с больными и коллегами иногда не хуже, чем состоявшиеся врачи с опытом.
Социальная адаптация выпускников специальности «лечебное дело» в самом общем
виде выражается в достижении равновесия между субъектом – выпускником медицинского вуза и объектом – организацией (поликлиника или больница); ее предметом выступает
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совокупность действий субъекта и объекта, направленных на достижение приспособления
субъекта и объекта друг к другу и результата. Результат в данном случае проявляется как
адаптированность вчерашнего выпускника к условиям поликлиники, т. е. его способность
самостоятельно решать круг возложенных на него задач [30].
Во-вторых, следует отметить, что профессиональной адаптации врачей в современной
социологии уделяется немало внимания. Наряду с этим важно подчеркнуть, что рассмотрение проблем социальной адаптации молодых врачей в так называемом «узком» смысле
(т. е. по элементам или параллельно, в соответствии с нашей классификацией) не отражает
реального значения социальных качеств врачевания и целей лечебной практики. Как со вчерашними студентами случается «ступор» в сложных клинических ситуациях, так и социальное общение способно создавать фрустрационные ситуации, стрессы и конфликты, которые наносят непоправимый урон делу врачевания. В условиях же российского кризисного
общества значение социальных качеств врача существенно повышается.
В-третьих, можно сформулировать некоторые направления дальнейшего исследования проблемы. В модели социально-психологической адаптации Т. О. Паршиной представлены пять уровней адаптации: 1) личностный; 2) простых базовых ситуаций; 3) социально-фиксированных установок; 4) социальных установок; 5) ценностных ориентаций.
По всей видимости, подготовка в медицинских вузах способствует формированию компетенций, способных только в незначительной степени обеспечивать успешность адаптации
на 1–3 уровнях. Что же касается уровней социальных установок (4-й уровень) и ценностных ориентаций (5-й уровень), они могут быть достигнуты только в условиях реального
медицинского учреждения. В условиях учебного заведения моделирование как социальных установок, так и социальных ценностей реальной больницы или поликлиники затруднено и носит не более чем декларативный характер [31].
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SOCIAL ADAPTATION OF GRADUATES OF MEDICAL HIGHER SCHOOLS
IN MODERN CONDITIONS (BY THE EXAMPLE OF YOUNG DOCTORS
IN SPECIALTY MEDICAL BUSINESS)
The purpose of this article is to review and describe diagnostic procedures which can be used to study adaptation
of young doctors, first coming into office after graduation. The relevant scientific data and results of empirical research
are analyzed. On the basis of generalization of theoretical and empirical data adequate diagnostic procedures are
formed that will allow us to describe this complex process in the life of a young doctor.
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АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРАН
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И РОССИИ
Представлены результаты социологического сравнительного анализа социокультурных характеристик латиноамериканцев в сравнении с россиянами и гражданами США. С помощью модели
Г. Хофстеде сопоставлены особенности культур этих обществ. Кроме того, в работе использованы вторичные данные, полученные в результате Глобального мониторинга предпринимательства, социоэкономические показатели по данным странам и исследования российских и зарубежных ученых по данной теме. Полученные результаты говорят о том, что социальные
нормы и установки в странах Латинской Америки во многом схожи с российскими, но частично
близки и к обществу США.

Социокультурный анализ, Латинская Америка, модель Хофстеде, теория культур,
измерение культур, индекс ранней предпринимательской активности,
сравнительный анализ

Российское общество находится на этапе трансформации социокультурных установок.
За распадом Советского Союза последовал период, когда усиленно популяризировались ценностные ориентиры западных культур, особенно США. В последние же годы происходит попытка возврата к традиционным установкам и ориентация на восточные культуры. «Многие
исследователи подчеркивают, что именно разрыв с советской социокультурной традицией привел к культурной катастрофе, которая длится уже около 25 лет» [1, с. 149]. Анализ социокультурных особенностей современного российского общества представляет особый интерес с
научной точки зрения, так как это может помочь определить дальнейшие пути развития страны.
Внешнеэкономические связи со странами Латинской Америки были определены правительством РФ как важные и перспективные. Соответственно, необходимо понять,
насколько близки социокультурные нормы и установки данных обществ, легко ли пред86
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ставителям этих стран взаимодействовать. Так как культура США оказывает огромное
воздействие как на латиноамериканское, так и на российское общество, нам представляется необходимым включить в анализ и данные по этой стране.
Миграционные процессы между Россией и странами Латинской Америки значительно
менее активны, чем, например, между Мексикой и США или между РФ и бывшими советскими республиками, несмотря на налаженные торгово-экономические связи еще с советского периода. Тем не менее они существуют и при этом крайне мало изучены. Советский
Союз предоставил возможность получения бесплатного высшего образования многим латиноамериканцам. РФ продолжает эту традицию, причем часть бывших студентов остается здесь жить и работать. По официальным данным республики Эквадор, в 2014 г. более
тысячи эквадорцев поехали в РФ; 7 тыс. россиян посетили эту страну, а более ста из них
остались там жить [2, с. 66, 93].
Геополитический термин «Латинская Америка» условен. Из трех основных толкований данного понятия в России принято наиболее широкое из них. Институт Латинской
Америки РАН определяет ее границы так: «совокупность стран и территорий, расположенных в Западном полушарии между южной границей США и Антарктидой. Сюда входят: из стран Северной Америки – Мексика, страны, расположенные на перешейке Центральной Америки, все острова Вест-Индии и материк Южной Америки с прилегающими
островами» [3]. В ООН и других международных организациях эта территория носит
название «Латинская Америка и Карибский бассейн».
Согласно трактовке испаноязычных источников, собственно латиноамериканские
страны – это совокупность тех государств в Южной и Центральной Америке, основное
население которых говорит на романских языках. Сюда входят 18 стран – бывших колоний
Испании, также Бразилия (португальский язык) и Гаити (французский язык). Основная
религия – католицизм, что в такой же значительной степени, как и язык, влияет на самоидентификацию и поведенческие модели данной группы.
В рамках данной работы мы придерживаемся последней точки зрения, так как для нас
важна самоидентификация латиноамериканской группы как единого целого, основанная
на общности языка, культуры, территории и исторического прошлого. В ходе проведенного нами исследования латиноамериканцев в РФ [4] было выявлено, что респонденты не
идентифицируют Гаити, где говорят на французском языке, как часть данной геополитической совокупности. Однако Бразилию, несмотря то, что государственный язык в этой
стране португальский, причисляют к данной группе.
Как отметили опрошенные: «Мы можем достаточно свободно общаться с бразильцами, мы их понимаем» (из интервью с эквадорцем, проживающим в Санкт-Петербурге).
Французский язык менее схож с испанским, чем португальский (особенно его бразильский
вариант), вследствие этого общение затруднено. Респонденты подчеркивали тот факт, что
жители Бразилии сами стремятся к сближению с испаноговорящими странами данного
региона, осознавая, что последних большинство. Благодаря этому стремлению «быть понятыми» сформированы добрососедские отношения между этими государствами, и можно
говорить об общности их самоидентификации как «Латинской Америки».
Ниже приводится сводная таблица (табл. 1), где показаны некоторые социоэкономические показатели стран Латинской Америки по данным информационного агентства США
на 2016 г., помогающие раскрыть контекст, на фоне которого происходит взаимодействие
латиноамериканцев и россиян [5]. Как было доказано исследователями данного направления, существует зависимость между экономическим развитием общества, предпринима87
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тельской активностью и культурными ценностями. И среди всех стран этой геополитической совокупности особо выделяются Аргентина, Мексика, Коста-Рика, Бразилия и Чили
как приближающиеся по данным параметрам к развитым странам [6]. Как будет видно далее из нашего анализа, эту гипотезу во многом подтверждают и данные Г. Хофстеде.
Таблица 1

Аргентина
Боливия
Бразилия
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Доминиканская
республика
Эквадор
Эль-Сальвадор
Гватемала
Гондурас
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Пуэрто-Рико
Уругвай
Чили
Венесуэла
Россия
США

Уровень
безработицы
в 2016 г., %
8
7,5
12,6
9,5
9,3
2,5

Население за чертой
бедности (менее
2 долл. в день), %
30
45
21,4
27,8
24,8
–

ВВП на душу
населения, долл.
США в 2016 г.
20200
7200
15200
14200
16100
11600

13,8

41,1

15900

1,9

5,5
5,5
2,9
3,9
4,4
6
4,5
6,2
5,9
13,7
7,6
7
10,5
8,2
4,7

25,6
36,5
59,3
60
52,3
29,6
26
34,7
25,8
–
18,6
14,4
32,1
11,2
15,1

11000
8900
7900
5300
18900
5300
22800
9400
13000
37700
21600
24000
15100
26100
57300

2,1
1,1
4,3
2,9
2,7
4,1
1
4,3
3,4
–0,2
10,2
4,1
545,9
7,2
1,3

Инфляция
в 2016 г., %
42,8
3,9
8,4
7,8
0,3
4,5

Самый высокий уровень ВВП в Пуэрто-Рико, Чили, Панаме, Уругвае и Аргентине в
2016 г., а наименьшие показатели – у Никарагуа и Боливии. Венесуэла и Аргентина переживают период сильной инфляции. Более половины населения проживают за чертой бедности в Гондурасе, Гватемале и Мексике, наиболее благополучными странами по данному
показателю являются Чили, Уругвай и Бразилия. Большинство стран Латинской Америки
имеют лучшие показатели по количеству безработных, чем Россия.
Для сравнительного анализа мы использовали широко известную методику Г. Хофстеде,
дополненную благодаря М. Х. Бонду и М. Минкову [7]. При использовании в дальнейшей исследовательской работе важно учитывать слабые стороны данной модели. Она позволяет получить некие типичные практики «идеального представителя» данных культур, при этом следует помнить, что для любого общества характерна неоднородность структуры. Во многих
странах Латинской Америки дифференциация происходит в силу исторических причин в зависимости от самоидентификации с «европейской», «индейской» культурами или культурой
потомков выходцев из африканских стран. Можно предположить, что в выборку исследователей команды Хофстеде вошли в первую очередь представители первой группы.
Г. Хофстеде выделяет шесть измерений культуры, согласно которым мы можем оценить дифференцированность конкретных культур:
1) индекс дистанции власти;
2) индивидуализм – коллективизм, определяющий степень социально-психологической
связи между членами общества;
88

ДИСКУРС № 2/2017

3) неприятие неопределенности;
4) мужественность – женственность (или маскулинность – феминность);
5) краткосрочная – долгосрочная ориентация на будущее;
6) допущение (или индульгенция, терпимость).
Ниже представлена сводная таблица, созданная по данным шести измерений, представленным на сайте автора методики, Г. Хофстеде (табл. 2). Отсутствуют данные по некоторым странам Латинской Америки, например, Боливии.

Страна

Дистанция
власти

Индивидуализм/
коллективизм

Мужественность/
женственность

Избегание неопределенности

Долгосрочная или
краткосрочная
ориентация на
будущее

Допущение

Таблица 2

США
Россия
Аргентина
Бразилия
Венесуэла
Гватемала
Гондурас
Доминиканская республика
Колумбия
Коста-Рика
Мексика
Панама
Перу
Уругвай
Чили
Эквадор
Эль-Сальвадор
Среднее по Латинской Америке

40
93
49
69
81
95
80
65
67
35
81
95
64
61
63
78
66
69,9

91
39
46
38
12
6
20
30
13
15
30
11
16
36
23
8
19
21,5

62
36
56
49
73
37
40
65
64
21
69
44
42
38
28
63
40
48,6

46
95
86
76
76
99
50
45
80
86
82
86
87
99
86
67
94
79,9

26
81
20
44
16
–
–
13
13
–
24
–
25
26
31
–
20
23,2

68
20
62
59
100
–
–
54
83
–
97
–
46
53
68
–
89
71,1

Как видно из табл. 2, показатели России и США не совпадают ни по одному из пунктов. Что касается латиноамериканских стран, то по трем параметрам их культура близка к
нашей, а по остальным – к их северному соседу.
1. Дистанция власти. Вывод Хофстеде о большой дистанции власти в РФ и при этом
склонности к индивидуализму подтверждают современные российские исследователи. «Актором обеспечения справедливости по-российски должно выступать, прежде всего, государство. Однако выполнение государством функций, связанных с обеспечением социальной
справедливости, для большинства россиян связано не с раздачей населению разного рода
благ, а, прежде всего, с созданием условий для самостоятельной активности людей, созданием среды, в которой можно вырабатывать индивидуальные долгосрочные стратегии решения
собственных проблем, а также выравниванием стартовых условий для молодежи» [8, с. 33].
В отличие от Аргентины и Коста-Рики, которые, как и США, имеют низкие показатели дистанции власти (рис. 1), для большинства стран Латинской Америки характерна высокая допустимая степень неравенства между людьми. Наиболее приближены к индексу
РФ Панама и Гватемала. Для латиноамериканской культуры характерна значительная дистанцированность власти.
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Распределение доходов в государствах Латинской Америки и России весьма неравномерно. Например, в Колумбии уровень неравенства доходов в стране является одним из худших в
мире, более трети населения живет за чертой бедности, и безработица остается высокой для
Латинской Америки. Из-за нестабильной политической обстановки Колумбия является уже
долгие годы источником миграции и беженцев, в основном в Венесуэлу, США и Эквадор.
Что касается Бразилии, то более половины населения Бразилии принадлежит к среднему классу, однако уровень бедности и неравенства доходов снижается, но все еще остается
высоким. Традиционно сюда приезжают иммигранты из различных стран. После экономического спада 1980-х гг. иммиграция в США, Европу и Японию растет, но является незначительной по отношению к общей численности населения. Большинство этих иммигрантов
являются хорошо образованными представителями среднего класса.
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Рис. 1

2. Индивидуализм/коллективизм. В данном измерении наиболее ярко выражено сходство менталитета россиян и латиноамериканцев и их отличие от граждан США (рис. 2). Социально-психологическая связь между членами общества очень сильна в наших культурах.
Для латиноамериканцев характерны расширенные семьи даже у жителей больших городов, как и в РФ. Однако для российских мегаполисов характерен постепенный переход к
нуклеарной семье. «Это говорит об опережающем разрушении традиционных для российской культуры отношений взаимопомощи именно там, где, казалось бы, они были традиционно широко распространены – в так называемой “малой России” и в тех группах, где
такого рода солидарность традиционно была достаточно высокой» [8, с. 15].
Для латиноамериканца в общении важна не цель общения, а само общение, т. е. взаимоотношения важнее поставленной задачи. Социальные отношения определяются принадлежностью к своей или чужой группе. Ин-группами являются семья, друзья и коллеги. «…Для
более чем четверти наших сограждан, по их словам, большая цель, которая бы всех объединила,
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и сейчас оказывается важнее собственного благополучия и интересов их семьи, а свыше половины всех россиян (52 %) говорят о том, что они хотели бы быть полезными государству и
обществу, а не просто жить так, как им хочется» [8, с. 22]. Все эти критерии характеризуют
латиноамериканскую российскую культуры как коллективистские.
3. Мужественность/женственность. Индекс данного измерения показывает,
насколько четко определены гендерные роли в обществе. На рис. 3 видно, что Россия вместе с большей частью латиноамериканских стран находится ниже среднего показателя, т. е.
относится к феминным культурам. Наивысший индекс у Венесуэлы и Мексики, превышающий уровень США, хотя последние относятся к маскулинным обществам.
Во многих государствах Латинской Америки женщины занимают высокие посты, даже президентские. В Аргентине за последние пятнадцать лет женщины в два раза чаще
стали открывать свое дело, что согласуется с гендерными характеристиками глобальных
тенденций. Среди эквадорских владельцев бизнеса, который работает меньше 42 месяцев,
гендерное соотношение равное, однако на более поздних стадиях преобладают мужчины
(60,5 %). Типичный предприниматель в Эквадоре – мужчина или женщина младше 37 лет
с высшим образованием и семейным доходом более 6000 долларов США в год. Среди факторов, мотивирующих к занятиям бизнесом, выделяют образование, однако при этом отмечают недостаток поддержки со стороны государства как сдерживающее явление [9].
4. Избегание неопределенности. Немного ниже среднего уровня находятся Гондурас
и Доминиканская республика, приближаясь к показателям США. Однако остальные страны, как и российское общество, предпочитают избегать неопределенности и не готовы к
риску (рис. 4).
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Для России характерен высокий уровень тревожности, что подтверждается и многочисленными российскими исследователями. В странах с высоким индексом избегания неопределенности считаются добродетелями поддержка и лояльность по отношению к работодателю.
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Что касается качеств, способствующих успешности при достижении финансового
благополучия, то, по данным РАН, почти половина россиян уверена, что наличие связей и
деловая хватка этому способствуют. В два раза меньше считающих, что знания и высокая
квалификация являются необходимыми требованиями для того, чтобы заработать богатство (по данным исследования Института социологии РАН в 2012 г.). Наблюдается постепенное снижение ценности человеческого капитала, все меньше людей вкладывают в образование свое и детей [8, с. 8–9].
Для обществ с высоким показателем избегания неопределенности характерно стремление к следованию четко установленным правилам. Религиозная структура населения
Латинской Америки характеризуется абсолютным преобладанием католиков (более 90 %),
поскольку в колониальный период католицизм был единственной обязательной религией, а
принадлежность к другим вероисповеданиям преследовалась инквизицией. До сих пор
именно латиноамериканцы составляют бóльшую часть прихожан католической церкви.
Во многих странах общественно одобряется посещение церкви по воскресеньям, проведение церковных таинств.
5. Долгосрочная или краткосрочная ориентация на будущее. Противоположные показатели для Латинской Америки и России определяют российскую культуру как ориентированную на долгосрочные планы, а латиноамериканцев и граждан США – как ориентированных на сегодняшний день (рис. 5).
Для латиноамериканских стран характерен невысокий экономический рост, одной из
важных целей является служение людям, а не накопление денег, и отмечается наличие социальных затрат и потребления, а не вложения и сбережения. В последние годы многие из этих
стран усиливают свои социальные программы. Например, благодаря социальным инвестициям в Венесуэле во время руководства страной У. Чавесом сократились показатели бедности с
почти 50 % в 1999 г. до 27 % в 2011 г., увеличилось количество учащихся, значительно сократились младенческая и детская смертность, улучшились доступ к питьевой воде и санитария.
Однако когда Уго Чавес пришел к власти в 1999 г., по некоторым оценкам, более одного миллиона венесуэльцев, преимущественно из среднего и высшего класса, эмигрировали. Тем не менее Венесуэла продолжает привлекать эмигрантов из Южной Америки и
южной Европы из-за благоприятной миграционной политики, доступности образования и
здравоохранения. Венесуэла также приняла более 200 тыс. колумбийских беженцев. Экономика страны в значительной степени зависит от нефтяных доходов. Падение цен на
нефть с 2014 г. обострило экономический кризис в стране.
Особенно ярко данный показатель, как нам представляется, проявляется в отношении
предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что латиноамериканцы предпочитают
избегать неопределенности, и об этом уже было сказано, их ориентация на ближайшее будущее делает их готовыми к высокой деловой активности. Около 71,0 % бразильцев в 2014 г.
начали собственное дело, так как увидели благоприятные условия для этого, а не воспринимали бизнес как средство выживания. Как и в Бразилии, первичной мотивацией подавляющего большинства предпринимателей-мексиканцев (76,3 %) было желание воспользоваться
удачными обстоятельствами, и лишь треть стала заниматься бизнесом ради выживания [9].
Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM)
[9] в течение 16 лет занимается изучением деловой активности в более чем ста странах.
Ежегодно при участии около трехсот академических и исследовательских организаций
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проводится более двухсот тысяч интервью для исследования бизнеса по двум направлениям: предпринимательское поведение и отношение индивидов, а также национальные особенности и их влияние на предпринимательскую деятельность.
Чили отличается особо благоприятными социоэкономическими характеристиками для
бизнеса и положительным образом предпринимательства среди населения. Чилийцы наряду с колумбийцами, эквадорцами и перуанцами считают наиболее благоприятными условия для открытия собственного дела в их государстве (67, 72, 62 и 62 % взрослого населения соответственно), тогда как наименьший уровень уверенности наблюдался в 2014 г. у
жителей Пуэрто-Рико и Коста-Рики. Средний возраст начинающих предпринимателей в
2014 г. составил 38,4, а для владельцев уже устоявшегося бизнеса – 46,1. Ранняя предпринимательская активность значительно увеличилась за последние четыре года с 16 % в
2010 г. до 26 % в 2014 г. Хотя эксперты, опрошенные GEM, отмечают недостаток соответствующего образования, в целом они оценивают климат для предпринимательства как положительный, поддерживаемый государством и средствами массовой информации.
Ниже приведена сводная таблица по странам Латинской Америки, РФ и США, созданная нами по данным исследования GEM за 2012 г. (табл. 3).
Предпринимательская деятельность для россиян является крайне непопулярной. Если
в 2003 г. открыли свое дело 5 %, то в 2012 – только 3 % [8, с. 15].
Величина (в процентах) ранней предпринимательской активности в странах Латинской Америки превышает в пять раз этот показатель у россиян, в два раза больше людей
занимаются предпринимательской деятельностью. Латиноамериканцы также значительно
увереннее в себе и в окружающей их обстановке, а количество планирующих в ближайшее
время открыть свой бизнес и вовсе больше почти в десять раз. Эти характеристики объясняют то, что, приехав в Россию с различными целями, в большей части не связанными с
бизнесом, многие выходцы из этих стран начинают здесь свое дело. Как видно из результатов проведенного нами анализа латиноамериканских мигрантов в РФ, степень успешности их деловой активности достаточно высока.
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Ранняя предпринимательская активность, т. е. %
населения
в
возрасте
18–64, являющегося владельцами-управляющими
% населения в возрасте
18–64, являющегося владельцами-управляющими
предприятием,
которое
приносит владельцам доход более 42 мес.
% населения в возрасте
18–64 (кроме предпринимателей), полагающих, что
условия для открытия своего дела в месте их проживания являются благоприятными
% населения в возрасте
18–64 (кроме предпринимателей), считающих, что
они обладают достаточными навыками для открытия своего дела
% населения в возрасте
18–64 (кроме предпринимателей), являющихся латентными предпринимателями и собирающихся
начать свой бизнес в ближайшие три года
% населения в возрасте
18–64 (кроме предпринимателей),
отмечающих,
что страх перед неудачей
не позволяет им начать
свое дело

Таблица 3

Аргентина
Боливия
Бразилия
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Доминиканская
республика
Эквадор
Эль-Сальвадор
Гватемала
Мексика
Панама
Перу
Пуэрто-Рико
Уругвай
Венесуэла
Средний %
РФ
США

15,9
27,4
17,2
26,8
20,1
11,3

9,6
7,6
17,5
8,8
6,7
2,5

41
58
56
67
72
39

62
73
50
65
57
59

31
47
25
50
57
29

25
38
36
28
32
37

17,5

11,4

50

78

25

27

32,6
15,3
20,4
19
17,1
28,8
10
16,1
15,4
19,4
4,7
13,8

17,7
9,4
7,4
4,5
3,4
9,2
1,3
6,7
1,6
7,8
3,9
6,9

62
43
45
49
43
62
25
46
48
50,4
27
51

73
59
64
53
54
69
49
63
67
62,2
28
53

43
40
36
17
20
51
12
25
20
33
3,5
12

3
42
33
30
15
29
24
27
24
28,1
42
30

Жители большинства государств Латинской Америки рассматривают предпринимательскую деятельность положительно и активно участвуют в бизнесе либо планируют заняться им.
Около 90 % населения РФ не только не участвует в предпринимательской деятельности, но и не видит для себя возможности этим заняться. Только 4,7 % от взрослых людей
трудоспособного возраста являются начинающими предпринимателями. Предпринимательство в целом продолжает играть небольшую роль в экономике, не только в сравнении с
другими странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), но и в сравнении с Восточной Европой. Роста деловой активности, по данным GEM, не ожидается.
Непопулярность предпринимательства в России может быть частично объяснена негативным восприятием возможности этого рода деятельности у населения. Только 18 % непредпринимателей считают внешние условия благоприятными для начала своего бизнеса;
для предпринимателей эта цифра вдвое больше. Большинство российских бизнесменов
мотивированы в первую очередь желанием сохранить уже имеющий уровень дохода. Низкая доступность финансовых ресурсов для новых и расширяющихся компаний является
одной из наиболее острых проблем, так как доступ к финансированию затруднен из-за высоких процентных ставок по кредитам. Также отмечается отсутствие прозрачных правил и
логики взаимодействия между компаниями и государством.
6. Допущение/сдержанность. Последнее измерение Г. Хофстеде, добавленное им в
более поздних исследованиях, переводят на русский язык по-разному: допущение, индульгенция, терпимость и т. д. Оно определяется автором как уровень контроля над своими
желаниями и импульсами, формирующийся в процессе социализации (рис. 6).
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Здесь снова россияне отличаются от латиноамериканцев, которые в основном обладают
индексом выше среднего. Зато США по данному показателю близки к последним.
«Сдержанность» российской культуры проявляется в пессимизме и цинизме.
Для стран с низким индексом характерно ощущение ограничения себя социальными нормами и контролем. Особенно ярко проявляется данный параметр в русской поговорке:
«Делу – время, потехе – час». Латиноамериканцы же известны своей жизнерадостностью
и позитивным отношением к жизни. В проведенных нами опросах самих латиноамериканцев и россиян также были отмечены эти черты.
Полной противоположностью россиянам здесь являются венесуэльцы, в отношении которых отмечается максимальный процент по данному параметру (100 %). Несмотря на
сложнейшую экономическую ситуацию в стране, граждане склонны к оптимизму и уделяют
особое внимание досугу и легко расстаются деньгами, если это доставляет им удовольствие.
Подводя итоги, можно сказать, что благодаря общеизвестным «открытости и жизнерадостности», присущим латиноамериканцам, россиянам в основном приятно взаимодействовать с ними. В целом, социокультурные характеристики стран Латинской Америки во
многом схожи с российскими, но частично близки и к обществу США. Такие показатели
как «допущение/сдержанность» и «долгосрочная и краткосрочная ориентация» противоположны у россиян и в среднем по латиноамериканским странам. Однако по остальным
четырем измерениям наши общества близки. Россияне и латиноамериканцы характеризуются высокой степенью избегания неопределенности, эти общества в основном феминные
и коллективистские. Дистанция власти также высока в обоих случаях.
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ANALYSIS OF SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS OF COUNTRIES OF LATIN
AMERICA AND RUSSIA
The article shows the results of a sociological comparative analysis of sociocultural characteristics of the Latin Americans compared to Russia and the USA. The cultures have been studied with the help of the Hofstede’s model. Moreover,
the results of GEM and some other Russian and foreign researches have been analyzed. The study shows that social
norms and patterns of the Latin Americans are similar to the Russian ones. However, there are some characteristics
which are the same in the USA.
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ВИШЕГРАДСКАЯ ГРУППА: ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
НА ЕВРОПЕЙСКУЮ ПОЛИТИКУ
Анализируются историческое развитие и политическая деятельность Вишеградской группы как
регионального объединения стран Центральной Европы, а также роль и место этого союза
в современной европейской политике.

Вишеградская группа, Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Европейский союз,
Центральная и Восточная Европа

В 2016 г. четверть века своего существования отметила Вишеградская группа, известная также как Вишеградская «четверка» (V4) – региональное объединение четырех центрально-европейских государств: Чешской Республики, Словацкой Республики, Венгер97
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ской Республики и Республики Польши. Этот союз возник в 1991 г. в результате встречи
президентов и премьер-министров государств бывшего социалистического лагеря Леха
Валенсы (Польша), Вацлава Гавела (Чехословакия) и Йожефа Антала (Венгрия) в венгерском городе Вишеграде, где была подписана совместная декларация о стремлении к интеграции в европейскую зону. На тот момент соглашение фактически было достигнуто между
тремя государствами, потому иногда данное объединение называют Вишеградским треугольником. Однако после «бархатной» революции 1993 г. и последующего образования независимых Чехии и Словакии региональное объединение приобрело свой нынешний вид.
В прошлом подобное объединение существовало в Средние века. В 1335 г. венгерский
король Роберт Карой в своем королевском дворце в Вишеграде регулярно встречался с
польским королем Казимиром III и чешским королем Яношем Люксембургским. Эти
встречи правителей трех стран проводились для подписания различных экономических
соглашений, направленных на борьбу с торговыми конкурентами из Австрии.
Идея возрождения подобного сотрудничества в центрально-европейском регионе возникла в конце 1980-х гг. в связи с демократическими преобразованиями в Чехословакии,
Венгрии и Польше. Особую роль в активизации этих процессов сыграли деятели культуры
и искусства того времени. Чешский писатель и публицист Милан Кундера писал: «Что же
значит Европа для венгра, чеха, поляка? На протяжении тысячелетий их народы принадлежали к части Европы, основой которой стало Римское Христианство. С ним неразрывно
связана их история. Для них слово “Европа” относится не к географии, а к сфере духа, являясь синонимом слова “Запад”» [1]. По словам Кундеры, принудительно отрезанная от
Европы ее Центральная и Восточная часть таким образом лишаются истории и судьбы, а
потому, следовательно, теряют свою суть.
К началу 1990-х гг. правительства всех стран объединения объявили курс на укрепление
сотрудничества в Центральной и Восточной Европе, а также совместно выступили за прекращение действия Варшавского договора и ликвидацию Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), вместо которого в 1992 г. в Кракове члены Вишеградской группы основали
центрально-европейскую организацию свободной торговли CEFTA (Central European Free
Trade Agreement). Одним из важнейших экономических последствий объединения в первый
период существования стала отмена большинства пошлин и ограничений на торговлю промышленными товарами. За период с 1993 по 1997 г. тарифы на товары, подлежащие налоговому обложению, были снижены на 60 %. К 2003 г. были окончательно снижены тарифы на
такие промышленные товары, как сталь, электронная техника и текстиль. К середине 1990-х гг.
был создан общий рынок промышленных и некоторых сельскохозяйственных товаров. После
того, как в 1996–1999 гг. к CEFTA присоединились Румыния, Болгария и Словения, этот рынок стал объединять около 100 млн потребителей. В целом, деятельность CEFTA оценивается положительно, так как формирует модель эффективного экономического поведения для
стран, желающих вступить на путь интеграции с европейскими структурами [2, с. 635].
Главной целью государств-членов V4 явилось сближение с европейскими и мировыми
межправительственными организациями, к важнейшим из которых относились Европейский
союз и НАТО. Также существенное влияние на формирование и деятельность Вишеградской
группы оказали европейские интеграционные процессы того времени, в частности, объединение Западной и Восточной Германии. Помимо геостратегичесих и экономических, существовали также и политические цели. Последние трактовались по-разному. Кроме уже
названных целей сближения с евроатлантическими структурами отмечались и другие.
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Бывший советник чехословацкого президента Вацлава Гавела, словацкий социолог, писатель, профессор и дипломат Мартин Бутора, перефразируя слова первого генерального
секретаря НАТО лорда Гастингса Исмея, пишет: «Вышеград служил тем же целям для Центральной Европы, как и НАТО для Западной Европы: “Не пускать русских”. Обеспечивать
вывод советских войск и прекращение действия Варшавского договора и “поддерживать” американцев вместо германцев, помогая стабилизировать американское присутствие в Европе путем вхождения в НАТО. И, наконец, держать “демонов Центральной и Восточной Европы” –
агрессивных националистов-популистов – под контролем» [3, с. 8].
Как итог, все четыре страны Вишеградской группы объявили о достижении поставленной цели в мае 2004 г., когда были приняты в Европейский союз, а в 2007 г. четыре государства вошли в Шенгенскую зону. До того, в 1997 г., Польша, Чехия и Венгрия были приняты в НАТО, в 2006 г. за ними последовала Словакия.
За все время своего существования объединение не было оформлено в институциализированную политическую форму. В настоящий момент структура Вишеградской группы включает только один формальный институт – Международный Вишеградский фонд, задача которого заключается в поддержке сотрудничества и развития в области культуры, науки, образования, студенческого обмена и туризма. Бюджет фонда в 2014 г. составил 9 млн евро [4].
После 2004 г. деятельность V4 не прекратилась. На уровне правительств государств была
подписана новая декларация о сотрудничестве после вступления в Европейский союз. Группой была выбрана модель поведения, направленная на максимальную поддержку прогрессивных интеграционных процессов и одновременно на охрану национальных культур и
идентичностей. Как отмечает Л. Н. Шишелина, «сплочение региона, конечно же, относительное и, увы, переменчивое, произошло под влиянием разработанной для них общей схемы вступления в ЕС. Теперь единый дух региона проявляется в стремлении выделиться из
уравниловки ЕС, стремясь сохранить собственное национальное своеобразие» [5, с. 10].
Основная активность стран-участников Вишеградской четверки была сосредоточена на
создании функционального оппозиционного инструмента для участия в процессе принятия
решений на уровне Европейского союза. Суммарное количество голосов Чехии, Польши,
Словакии и Венгрии в Европейском совете равно количеству голосов Франции и Германии
вместе взятых. Подобное место в европейской системе сдержек и противовесов позволяет
Вишеградской группе использовать статус объединения как политической платформы для
политических деклараций и высказывания мнений, а совокупный вес стран четверки в политических структурах Европейского союза заставляет с этим считаться.
Как утверждает Е. С. Хотькова, «в последние несколько лет заговорили о его возрождении и “новом духе Вышеграда”. Это объясняется тем, что мотивы и причины, по которым создавалась Группа, вновь стали актуальными. Оживление ее деятельности можно расценивать
как своего рода защиту тех основ, на которых она строилась. Этому способствовали начавшийся кризис в Евросоюзе, изменение подходов США к проблемам международной повестки
дня и усиление России» [6, с. 59]. В этом смысле можно говорить о закономерности усиления
позиций Вишеградской группы каждый раз, когда обостряются культурно-идеологические
противоречия с форматом Европейского союза как надгосударственным образованием.
Можно встретить выводы о том, что страны Вишеградской группы, покинув социалистический лагерь, вошли в состав другого межгосударственного союза, членство в котором
также накладывает определенные ограничения, в том числе применительно к государствен99
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ному суверенитету. В случае суверенитета речь идет о том, что членство в Европейском союзе предполагает принятие и подчинение определенной экономической и социальной политике, а также согласие с общими для всех типами политических структур. Неолиберальная европейская идеология особенно ощутимо показала себя в период кризиса 2008 г., а также миграционного кризиса 2015 г.
Примечательно, что социологические опросы среди населения стран Вишеградской
группы показывают разный уровень осведомленности о существовании и деятельности V4.
Так, в 2015 г. опросы были проведены четырьмя агентствами: STEM (Чешская республика),
Tárki (Венгрия), Stratega (Польша) и Focus (Словакия). По итогам исследования выяснилось,
что о Вишеградской группе слышали 54 % словаков, 37 % чехов, 26 % венгров и 17 % поляков.
Вишеградское сотрудничество признается важным и значимым 70 % словаков, 50 % чехов и
40 % венгров и поляков. Ключевой признается деятельность в области экономики и торговли, а также в сфере культуры, сохранения национальной и традиционной идентичности.
Уровень доверия к США и России в разных странах варьируется, несмотря на то, что все
четыре государства являются членами НАТО. В большей степени симпатизируют США по
этому показателю в Польше (50 %), в меньшей – в Словакии (27 %). Также наибольший
уровень недоверия к России наблюдается у поляков, наименьший – у словаков [7].
Можно констатировать, что политическая позиция стран Вишеградской группы стала
более активной в последние годы. Вектор деятельности объединения требует дополнительного анализа, в особенности после событий весны 2014 г. (присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации), когда ряд планов группы объективно должен был быть
скорректирован. Это касается в первую очередь деятельности по реализации проекта Восточного партнерства – проекта Европейского союза, который в качестве основной заявленной цели подразумевает развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами
бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.
Если в докризисные и в целом стабильные периоды деятельность Вишеградской четверки носит преимущественно формальный характер, то в тяжелые периоды оппозиционная активность и самозащита активизируются. В настоящее время можно выделить несколько ключевых проблем, ставших катализаторами политической активности стран Вишеградской группы в пространстве Европейского союза. К этим проблемам относятся:
– проблема структурной целостности Европейского союза;
– кризис мультикультурализма и рост национализма;
– европейский миграционный кризис.
Необходимо отметить, что миграционный кризис в целом сегодня можно рассматривать как крупнейшую экзистенциальную проблему европейского региона. Фактически тема
беженцев является ведущей для большинства мировых политиков, затрагивающих европейскую проблематику. Об этом свидетельствует характер даваемых ими комментариев.
Так, например, в начале 2017 г. Дональд Трамп сделал смелое заявление о том, что миграционный кризис и «катастрофическая» политика канцлера Германии Ангелы Меркель станут
поводом для многих стран выйти из Европейского союза. В свою очередь, для премьерминистра Великобритании Терезы Мэй ужесточение миграционной политики стало одним
из сильнейших аргументов в организации процедуры «брекзит» по жесткому сценарию.
Именно позиция Вишеградской группы по поводу политики миграционных квот обратила внимание всего мира на поведение этого регионального союза. Четыре страны
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неохотно соглашались на выполнение квот по беженцам, а публичные высказывания политиков подчас носили радикальный характер.
В сентябре 2015 г. на саммите V4 все четыре страны единогласно высказались против
политики Европейского союза об обязательных квотах на прием беженцев.
Несмотря на то, что польские власти в какой-то момент уступили и впустили мигрантов на свою территорию, после победы на парламентских выборах националконсервативной партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским ситуация изменилась в худшую для мигрантов сторону.
Публичные высказывания политиков варьировались от резких до радикальных. Миграционную политику назвал угрозой национальной культуре чешский вице-премьер и
министр финансов Андрей Бабиш. Усилить патрулирование границ, строить специальные
заборы предлагал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В августе 2016 г. президент
Чехии Милош Земан призвал своих сограждан покупать оружие для защиты от беженцев и
рассказал, что его жена недавно приобрела револьвер. А венгерский депутат Европарламента Дьердь Шопфлин оказался в центре скандала и был обвинен в ксенофобии после
того, как призвал отпугивать беженцев от границ свиными головами на заборах.
Венгерские политики показали себя наиболее активно. По инициативе Виктора Орбана
в стране был проведен референдум о приеме мигрантов, но референдум провалился из-за
недостаточной явки населения.
В сентябре 2016 г. премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что миграционный кризис продемонстрировал неспособность руководящих органов Евросоюза обеспечить безопасность внутри границ ЕС.
Критика политики ЕС лидерами стран Вишеградской группы в целом носит довольно
вольный характер. В настоящее время политики этих стран считаются самыми ярыми евроскептиками. Согласно опросу, проведенному в июне 2016 г. агентством Pew Research
Center, среди всех стран-членов Европейского союза наиболее положительно европейское
сообщество оценивают поляки и венгры.
Примечательно, что страны Вишеградской группы являются одними из крупнейших
получателей средств из бюджета Европейского союза. В 2015 г. Польша была на третьем
месте по количеству средств, полученных из бюджета ЕС (более 13 млрд евро), уступая
лишь Франции и Испании (но две последние страны в полтора раза больше Польши по
площади, а также превосходят Польшу по населению). Чехия получила около 7 млрд евро.
Венгрия – 5,6 млрд евро, Словакия – 3,7 млрд евро.
Парадоксально, хотя и неудивительно, что при этом лидеры стран Вишеградской
группы позволяют себе открыто критиковать ЕС, одновременно не собираясь покидать сообщество. Одним из ярчайших событий стал экономический форум в Крынице, Польша,
прошедший в начале сентября, где премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский выразили, согласно тексту сообщения информационного агентства, «серьезное несогласие с навязываемой евробюрократией системой
“основополагающих ценностей”, которые привели к полному хаосу в самосознании многих жителей новоиспеченных членов Евросоюза из Восточной Европы» [8].
Показательна в этом свете позиция лидеров государств V4 в отношениях с Российской
Федерацией. Публично и официально антироссийскую позицию демонстрирует Польша,
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в противовес ей Венгрия склонна поддерживать более пророссийские настроения, Чехия и
Словакия руководствуются исключительно прагматическими и реалистическими доводами.
Одними из наиболее ярких примеров тому являются длительные противостояния по
наиболее важному энергетическому вопросу – строительству магистрального газопровода
«Северный поток-2» из России в Германию, – особенно обострившемуся после остановки
проекта газопровода «Южный поток» в связи с неконструктивной позицией Евросоюза,
о чем в декабре 2014 г. заявил на пресс-конференции в Анкаре президент Российской Федерации Владимир Путин.
В настоящее время можно констатировать повышение потребления газа в Европе, чему
есть, как минимум, три причины. Во-первых, это дешевизна газа, во-вторых, его экологичность и, в-третьих, предпочтительность его по сравнению с бурым углем, поскольку в Европейском союзе существуют ограничения на выбросы. Зависимость стран Вишеградской группы от российского газа по настоящее время достаточно велика. Так, по данным ПАО «Газпром», в 2015 г. в Польше было реализовано 8,9 млрд куб. м, включая 378 млн куб. м топливного газа, в Венгрию было экспортировано 5,87 млрд куб. м. По итогам 2015 г., в Словакию было поставлено 3,81 млрд куб. м (включая газ для компрессорных станций), а на рынок Чехии – 4,2 млрд куб. м российского газа. Поставки газа в Словацкую Республику
осуществляются на основе подписанного в 2008 г. «Базового соглашения», сроком до
2030 г. Основным партнером «Газпром экспорт» в Чехии на сегодняшний день является
компания «RWE Supply & Trading CZ», с которой заключен долгосрочный контракт сроком
действия до 2035 г. включительно.
Летом 2016 г. президент Польши Анджей Дуда озвучил позицию Вишеградской четверки по поводу строительства «Северного потока-2», назвав его политическим проектом,
поскольку он идет в обход транзитных газопроводов на Украине и в Словакии и не имеет
экономического смысла. Также отмечалось, что проект может нанести ущерб планам Европейского союза по созданию эффективной энергетической системы. Председатель Европейского совета Дональд Туск (ранее – премьер-министр Польши) поддержал Вишеградскую группу в критике «Северного потока». В дальнейшем европейские СМИ транслировали позицию, согласно которой страны Вишеградской четверки будут стремиться снизить
свою зависимость от российских энергоносителей. Но в то время как на политическом
уровне странам Центральной Европы выгодно заявлять об отказе от строительства «Северного потока-2», в экономическом плане их позиция не настолько едина.
Уже к лету 2016 г. «Газпрому» удалось договориться с Чехией и Словакией об участии
в проекте. Что касается Польши, то в декабре 2016 г. Польша договорилась с украинскими
газовыми операторами о строительстве газового интерконнектора.
Ситуация должна проясниться окончательно в конце 2019 г., когда официально истекает срок транзитного договора России с Украиной. К 2022 г. Польша планирует полностью отказаться от российского газа, что, в общем, стратегически будет способствовать
решению политической задачи ее выхода из-под влияния России, а в перспективе – и изпод влияния Германии.
Другим ракурсом позиции Вишеградской группы по отношению к России является
отношение к проблеме антироссийских санкций и их последствий для европейских стран.
Надо отметить, что мнения по этому вопросу, как правило, коррелировали с позицией по
поводу «российско-украинского конфликта». В связи с этим примечателен факт подписания в начале 2015 г. тройственной декларации между Чехией, Австрией и Словакией
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о региональном сотрудничестве, что затем стало известно как Slavkov Triangle. Это своего
рода потенциальный вектор развития Вишеградского соглашения, направленный на расширение союза и включение в него Австрии. Одной из целей соглашения явилась демонстрация неприятия продолжения политики санкций в отношении России. Стоит отметить,
что все три государства до недавнего времени имели политические силы, единые в своем
мнении о политике российского государства. В Австрии, в частности, идеи восстановления отношений с РФ разделял один из основных претендентов на пост президента, член
ультраправой политической партии Норберт Хофер. Однако в конце прошлого года Хофер
проиграл выборы кандидату от «зеленых» Александру Ван дер Белену.
Потенциальным кандидатом на пополнение рядов Вишеградской группы является
также Словения. Буквально в начале года президент Словении Борут Пахор высказал идею
о регионализации ЕС, согласно которой государства сгруппировались бы в соответствии
со своими интересами и геостратегическими “трендами”. Своеобразным результатом этого
проекта может быть, например, фактическое восстановление Австро-Венгерского государства в исторических границах.
Пока это, конечно же, только проекты, планы расширения V4 обсуждаются лишь на словах. В частности, польская сторона является главным противником такого рода перспектив.
И в целом, если говорить о Польше, то пока, проигрывая экономически, она зарабатывает с
переменным успехом очки на политическом поле, поскольку все чаще оценивается как
крупный игрок на политической карте. Как известно, по территории она сравнима с Германией или Италией, по численности населения она также входит в десятку крупнейших европейских стран. Также существует мнение, что Польша активно ищет способы усиления
своих позиций в Европе вплоть до вхождения в группу политических лидеров в европейском регионе. Известен радикальный геополитический прогноз о том, что к середине XXI в.
Польша останется фактически единственной европейской державой, способной на равных
вести диалог с Соединенными Штатами Америки на уровне мировой политики [9].
Необходимо отметить, что большинство отечественных публикаций о Вишеградской
группе носит либо нейтральный, либо скептический характер. В то же время нельзя как-либо
однозначно судить об актуальной деятельности группы. Несмотря на то, что политический вес
государств-членов объединения по отдельности пока не дотягивает до уровня ключевых европейских государств, отвечающих за принятие политических решений в Евросоюзе, V4 как
прочная политическая платформа не должна сбрасываться со счетов. Несмотря на различные
политические позиции и противоречия стран-участников Вишеградской группы, объединение
способно выступать как платформа и как инструмент для реализации политических задач.
Мартин Бутора отмечал, что важнейшими стратегическими задачами Вишеградской
группы на будущее, помимо энергетического вопроса, являются:
– развитие формата «Вишеград плюс» (имеется в виду активное участие Австрии, в
некоторых политических конфигурациях рассматривающей Вишеград как стратегического
партнера в противовес Германии);
– поддержка расширения Европейского союза в направлении Западнобалканских государств (в конце ноября 2016 г. странами V4 была принята совместная декларация о поддержке расширения ЕС на шесть стран – Черногорию, Сербию, Македонию, Албанию,
Боснию и Герцеговину и Косово);
– создание и развитие собственной боевой тактической группы Вишеградской четверки под руководством Польши [3, с. 8].
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Подытоживая анализ политического развития Вишеградской группы как регионального
объединения и, в особенности, его активизации в последнее время, можно констатировать,
что ее деятельность является показателем наличия различных по своему внешнему содержанию, однако в сущности – центростремительных процессов в современной Европе.
В случае Вишеградского союза мы являемся свидетелями политического процесса иного
характера, нежели в случае с прочими тенденциями, в основном инициируемыми евроскептиками.
Если для сторонников последних в крупных европейских странах вроде Франции, Италии уже стало нормой говорить о выходе из Европейского союза вслед за Великобританией,
о потенциальном развале союза, об идеологическом кризисе в европейской политике и т. д.,
то в риторике Вишеградской группы мы видим интенцию не деструктивного, а преобразовательного характера: не развалить, а преобразовать или реформировать как, в целом, политическую структуру, так и, в частности, отношение к национальной идентичности.
Таким образом, следует констатировать, что Вишеградская группа – сложившееся и, в зависимости от периода и характера насущных проблем, достаточно эффективное региональное
объединение, деятельность которого должна последовательно и объективно изучаться.
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П РА В И Л А

П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Я Р У КО П И С Е Й А В ТО РА М И

В редакционный совет журнала «ДИСКУРС» необходимо представить:
 файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом 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 котором 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 английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
 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 фамилии 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 публикации 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; полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы 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; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, междустрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New
Roman» 10 pt, полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; междустрочный интервал одинарный).
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 одинарный).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие 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 → Смещение) в зависимости от того, надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать
Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно 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 формулой 4 pt, после нее 4 pt; междустрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок 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 выделяется 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 рисунка в электронном виде)) в черно-белом виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .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, вспомогательные (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 приводить 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 заголовком; в тексте ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (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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