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Ф И Л О СО Ф С К И Е

НА У К И

УДК: 177.1.3.7.9
М. Е. Кудрявцева
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Гуманитарная культура связана с познанием и освоением человеком интеллектуальных и духовных
феноменов, способствующих дальнейшему развитию его как личности и интеграции в человеческое
сообщество. Гуманитарная культура личности не является застывшим образованием, она формируется и постоянно возобновляется в определенном проблемном поле человеческой деятельности. Гуманитарная культура входит в понятие профессиональной культуры, обеспечивая ее гуманитарную
составляющую так же, как профессиональная культура входит в понятие гуманитарной как установка человека на созидательную, социально ответственную профессиональную деятельность.

Гуманитарная культура, ценности, гуманитарное образование,
проблемные противоречия

Понятие человеческой личности, будучи одним из самых сложных и самых обсуждаемых в социальных и гуманитарных науках, в самом общем виде определяется учеными
как единый ансамбль неповторимых качеств, позволяющих человеку быть субъектом культуротворческой деятельности и субъектом своего жизненного пути.
Культура и творчество – противоположные и тождественные стороны единого процесса социального развития. Они, предполагая друг друга, составляют некое диалектическое тождество. В творчестве представлен прежде всего момент изменчивости, перехода к
новому, а в культуре напротив – момент устойчивости, репродуцирования и закрепления
достигнутого. Развитие человека как субъекта культуры предполагает как можно более
полное его осуществление в системе данной культуры, что, конечно, невозможно без хотя
бы минимального прорыва за пределы этой системы. Развитие человека как субъекта
творчества предполагает в первую очередь прорыв его за пределы системы данной культуры, создание элементов нового, ценность которого, однако, обусловлена опорой на систему культуры, в которой человек существует. Все это означает, что понятие культуры личности (бытовой, научной, эстетической, профессиональной, гуманитарной и пр.) амбивалентно, поскольку предполагает сочетание стабильности опоры на культурные феномены
и одновременное их развитие и обогащение. Именно это положение, как представляется,
должно лежать в основе изучения культуры личности человека во всех ее проявлениях, в
том числе гуманитарных. Гуманитарные проявления личности, воплощаясь в конкретных
текстах культуры, связаны, с точки зрения автора, с рефлексией по поводу своей многообразной деятельности, с внутренними условиями ее осуществления, с тем, что подразумевает индивидуальную «присвоенность» и личностную осмысленность.
3
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Исходя из этой амбивалентности, в различных определениях гуманитарной культуры
акцентируется либо момент ее стабильности, либо момент развития. Так, Т. Г. Браже под
гуманитарной культурой в социальном аспекте понимает «систему идей, закономерностей,
понятий, фактов, явлений, процессов, содержащихся в сфере наук, искусстве, религии, обращенных к жизни человека, освоенных им и применяемых им в жизни, помогающих дальнейшему развитию его как личности и интеграции в человеческое сообщество» [1, с. 10].
В монографии авторского коллектива Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования гуманитарная культура – это «в первую очередь познание,
освоение и развитие духовного (т. е. нематериального) мира человека, тех присущих лишь
человеку специфических свойств, которые отличают его от других живых существ, это
пробуждение и возвышение человеческого в человеке, …это культура человековедения и
человекосозидания, делающая личность субъектом культуротворчества» [2].
Предметом гуманитарной культуры является не только внутренний мир человека, но и
общество – общественное сознание в той его части, которая отражает успехи человечества
в познании духовной и социальной сущности человека и специфических, присущих лишь
человеку форм деятельности.
Гуманитарная культура человека – сложное образование, включающее аксиологический, когнитивный и деятельно-практический компоненты» [2].
Из этого вполне справедливого определения следует, что применительно к личности
развитая гуманитарная культура означает освоенность ею всех указанных компонентов,
способность к их продуктивному использованию в процессе саморазвития и в широкой
социальной деятельности.
Что же конкретно входит в понятие гуманитарной культуры личности, способствует
ее развитию и интеграции в человеческое сообщество?
Прежде всего, это ее ценностная основа, дающая возможность человеку оценивать феномены окружающего мира и себя самого как субъекта деятельности в этом мире. Заметим,
что в аспекте гуманитарной культуры речь идет именно о ценностях, а не о нормах. Соблюдение норм (правовых, этических и эстетических) еще не является показателем высокой гуманитарной культуры личности: для этого необходимо преодоление отношения к норме как
социальной необходимости и выход на более высокий уровень – уровень осознания нормы
как личной ценности. Отношение к норме как к личной ценности, влияющее на поведение,
однако, у многих людей необязательно проявляется на уровне осознания и не всегда связано
с рефлексией. В этом случае можно скорее говорить о природной нравственности человека
или его природном эстетическом чутье. Гуманитарная же культура личности, с точки зрения
автора, предполагает именно осознанное, отрефлексированное отношение к норме как ценности, в основе которого лежит ориентация на определенные критерии. Поэтому наличие
таких критериев, пусть даже не артикулированных в полной мере, но готовых быть использованными в процессе восприятия и оценивания многообразных феноменов действительности, является важным компонентом.
Заметим, однако, что формирование таких критериев оценки (в первую очередь этических и эстетических) не может быть исключительно объективно-рациональным. Понятие
ценности предполагает сочетание как объективного, так и субъективного взгляда на предмет
оценки. В данном случае уместно процитировать М. С. Кагана – признанного теоретика ценностного подхода в науке: «Понятие “ценность” обозначает особые отношения между субъек4
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том и объектом, не сводимые ни к чистой объективности теологического типа, уводящей нас к
абсолютному, ни к “голой” субъективности психологического взгляда, порождающей абсолютную же релятивность ценностных суждений» [3, с. 50].
Субъективность оценки, имея полное право на существование, зачастую не поддается рациональному анализу и связана с иррациональными компонентами психики. Как переизбыток, так и недостаток иррационального мешает нормальному существованию человека. Способность человека трезво, рационально смотреть на жизнь, безусловно, способствует его созидательной деятельности и предотвращает возможность манипулирования им. Однако чисто
рациональное мышление, не будучи дополненным иррациональными компонентами, предсказуемо и просчитываемо, а значит, не менее чем полностью иррациональное, поддается манипулированию. Перед манипулированием вообще более уязвимыми являются «крайние» варианты сознания, характеризующиеся как недостатком, так и переизбытком рациональности
(подробнее об этом [4]). Как это ни парадоксально, но определенная доля иррационального
совершенно необходима, чтобы общество могло функционировать по вполне разумным законам. Дело в том, что вытесненная в подсознание потребность в иррациональном, не находя
«законного» выхода в жизни социума, способна погубить его, трансформируясь в выплески
безумия и немотивированной агрессии. Гармоничное сочетание рационального с иррациональным в индивидуальном и общественном сознании лежит в основе «ценностнорационального социального действия» (по типологии М. Вебера) [5], способного обеспечить
нормальное развитие общества. В связи с этим представляется, что одним из качеств личности, обладающей гуманитарной культурой, является ее способность к ценностнорациональному социальному действию, в том числе ценностно-рациональному подходу к
формированию критериев оценки феноменов окружающего мира.
Отдельно в связи с вопросом о ценностях следует сказать о способности человека к
адекватной самооценке, без которой о гуманитарной культуре говорить не приходится.
Адекватность самооценки всегда имеет погрешность в ту или другую сторону, и если в
контексте проблем социальной успешности эта погрешность может быть сдвинута в сторону завышения индивидом своих достоинств, то в контексте проблем гуманитарной культуры личности погрешность может быть сдвинута только в противоположном направлении. Это объясняется тем, что как развитие личности, так и полноценная интеграция в человеческое сообщество начинается с сомнения в своих достоинствах и своем праве занимать определенное социальное положение. Однако такое сомнение в себе и своих достоинствах не должно быть беспредельным – излишнее занижение самооценки, ведущее к
утрате веры в свои способности и возможности, может стать тормозом на пути созидательной деятельности человека. Гуманитарная культура в таком случае, не реализуясь в
продуктивной человеческой деятельности, превращается в фантомное образование.
Вопрос о самооценке человека теснейшим образом связан с вопросом о его коммуникативной культуре, которая также выступает как часть гуманитарной культуры личности.
Коммуникативная культура является условием совместной выработки смыслов, необходимых для конкретной деятельности, и предполагает настроенность на социальную интеграцию. Коммуникативная культура проявляется в отказе от доминирования, сбалансированности оценок и самооценок субъектов коммуникации, соответствии коммуникативной интенции ее реальному содержанию, значительности этого содержания, соответствии коммуникативного акта эстетическим критериям. Наиболее сложным в реализации коммуни5
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кативной культуры является, пожалуй, способность определить в конкретном коммуникативном акте нужную меру соотношения между двумя противоположными, но совершенно
необходимыми для выработки совместных смыслов процессами: стремлением к расширению поля взаимопонимания и стремлением к утверждению своей уникальности.
Еще одним важным компонентом гуманитарной культуры является определенный уровень гуманитарной образованности, включающий в себя достаточно широкую осведомленность в разных областях гуманитарных знаний, но ею не исчерпывающийся. Подлинная гуманитарная образованность предполагает понимание тотальной взаимосвязи всего сущего и
развитую способность встраивать свои конкретные знания (прежде всего профессиональные) в систему знаний более высокого порядка и использовать их сообразно с этой системой. Это то, что называется методологической грамотностью, которая видится совершенно
необходимой для реализации человека интеллектуальной профессии. Актуальность проблемы формирования этой способности обусловлена современной образовательной тенденцией
рассматривать профессиональное образование преимущественно в аспекте его узкой технологической направленности, что ведет к ущербу в его фундаментальности.
В условиях ускоряющейся смены парадигм (идеологических, технологических, коммуникационных) гуманитарная образованность предполагает развитое прогностическое мышление и способность обеспечить сохранение и производство ценностных гуманитарных смыслов во всех реальных и виртуальных средах человеческого обитания. Заметим, что необходимость этого в современном мире становится все более актуальной. Так, Г. Почепцов отмечает,
что исследователи медиасферы все чаще пишут о трансформации многих институтов общества под влиянием медиа. Существует даже подчеркнуто постгуманистическая точка зрения,
что «при выдвижении на первый план технических инноваций и их последствий …смыслы
смогут создаваться самими техническими усовершенствованиями вне человека» [6]. Очевидно, что противостоять такому дегуманизирующему взгляду на мир можно, только обладая достаточно фундаментальным гуманитарным образованием.
Кроме того, гуманитарная образованность связана также со способностью к творческой переработке воспринимаемой информации, к творческому обогащению гуманитарной культуры своего народа, из чего вытекает третий очень важный компонент гуманитарной культуры личности – ее опора на отечественную историю и культуру. Дело в том, что
гуманитарное образование является национально-специфичным в гораздо большей степени, чем другие виды образования, поскольку теснейшим образом связано с языком. Это
отнюдь не означает недооценку мирового культурного наследия, а для России в первую
очередь европейского, в культурном багаже гуманитарно образованного россиянина.
И все-таки осмысление феноменов мировой культуры происходит во внутреннем мире человека на родном языке и в соответствии с национальной ментальностью, которая во многом определяет характер принятия данного культурного феномена и его включения в систему своих ценностей и знаний.
Разумеется, все не так однозначно, и сейчас, в эпоху активных межкультурных контактов, владение одним, а иногда и несколькими иностранными языками становится необходимостью. При наличии способностей и сильной мотивации человек быстро овладевает иностранным языком вплоть до того, что начинает на нем думать, что в совокупности с постоянными перемещениями по миру ведет к размыванию национальной идентичности. Можно
ли говорить о наличии полноценной гуманитарной культуры человека, ориентирующегося
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только на общечеловеческие ценности, не связывающего себя с определенной культурой, не
сделавшего выбор в пользу одного языка? Трудно сказать, вероятно, здесь еще открывается
широкое поле для социально-психологических исследований будущего. Пока же в современной России таких людей не так много, поэтому более продуктивной видится мысль, что
человек не может осваивать мир безотносительно конкретной культуры. Более того, именно
культура, уходящая вглубь прошлого своего народа, дает человеку ощущение своих корней,
без которых подлинное образование человеческой личности невозможно.
Заметим, что настоящий патриотизм, воспитанный гуманитарным образованием, неотъемлемой частью которого является понимание общей «корневой системы» мировой культуры
(во всяком случае общей корневой системы российской и западной культур), принципиально
отличается от национализма и шовинизма, прикрывающихся патриотизмом. Такой псевдопатриотизм, однако, формируется (в основном с помощью пропаганды) намного проще, и на
него, к сожалению, часто делается ставка властями. Между тем, только осознание человеком
своих истории, культуры, государственности как национально специфичных феноменов, но
при этом неразрывно связанных с мировой историей, культурой и государственностью, является важнейшей основой патриотизма в лучшем смысле слова, основой гражданской позиции
человека, что также является важным компонентом его гуманитарной культуры.
Одним из наиболее драматичных вопросов, связанных с гуманитарной культурой
личности, в настоящее время является вопрос о реализации ее в условиях тотальной медиатизации общества. С точки зрения А. Мирошниченко, сейчас вообще можно говорить о
распространении новой медиамодели – вовлекающей – в отличие от предыдущей, трансляционной. Вовлекающая медиамодель, возникшая с распространением Интернета и социальных сетей, в частности связана с идеей «освобожденного авторства», которое ведет к
стремительному нарастанию сложности картины мира в человеческом восприятии, в то
время как трансляционная модель на всех своих этапах так или иначе продолжает редуцировать сложность картины мира для медиапотребителя. В пространстве Интернета каждый может стать автором и каждый транслирует всем остальным свое видение истины.
Все это, по мысли автора, чревато ростом напряжения в обществе. «Это столкновение двух
медиамоделей происходит повсюду. Ставший таким близким такой сложный и другой мир
раздражает приверженцев трансляционной медиамодели, …открытость мира воспринимается ими как зло, а культурное наступление иного в среде новых медиа – как спланированная культурно-информационная диверсия, разрушающая традиции и идентичность. Разные общества проявляют разную остроту реакции – от политических запретов до вооруженного сопротивления. В некотором смысле современные экстремизм и терроризм являются платой человечества за успешные стартапы Силиконовой долины» [7].
Интересна также мысль А. Мирошниченко о морфологических различиях между старой и новой моделью. «Различия между старой, трансляционной медиамоделью и новой,
вовлекающей носят не идеологический, а морфологический характер. Это различие между
пирамидой и облаком. В них действуют принципиально разные режимы соорганизации
людей, разные режимы социальной гравитации: в пирамиде – «сверху вниз», в облаке – к
наиболее привлекательным сгусткам контента, которые могут быть олицетворены различными сообществами или фигурами» [7]. Такие разные режимы «социальной гравитации»,
по мысли автора, обусловливают разные способы формирования социальной иерархии.
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Эти весьма справедливые рассуждения А. Мирошниченко об опасности смены медиамоделей в мире и способов формирования социальной иерархии в аспекте исследования проблемы гуманитарной культуры личности наводят на некоторые размышления. Упрощение мира, обусловленное трансляционной медиамоделью, ведущее к торжеству стереотипов мышления, является безусловным тормозом на пути к полноценному развитию личности. Однако на
каком-то уровне оно способствует интеграции ее в человеческое сообщество. Для совместной
созидательной деятельности необходима конвенциональность смыслов, т. е. некая общая договоренность относительно понимания и оценки окружающего мира. Метафорически это
можно представить в виде своеобразного трафарета, который накладывается на все пестрое
многообразие мира. В ячейках этого трафарета просматриваются только те феномены, идеи,
процессы и смыслы, которые способствуют конгруэнтной картине мира и необходимы для
конкретной созидательной деятельности. Излишнее огрубление, примитивизация этого трафарета, чаще всего инициирующееся господствующей в обществе идеологией, само по себе
становится тормозом созидательной деятельности. Однако опасна и обратная ситуация, когда
трафарет становится слишком детальным. Размывание этой «конвенциональной сетки» ведет
к полному хаосу, к невозможности отличить хорошее от плохого, главное от второстепенного,
красивое от безобразного, умное от глупого и т. п. В результате оказывается невозможной и
созидательная социальная деятельность, не говоря уж об интеграции в человеческое сообщество. Этот хаос также непродуктивен и для отдельной личности, полностью утрачивающей в
нем возможность сориентироваться. В связи с этим уместна цитата из интервью с Г. Почепцовым: «Интернет также оказался универсальным медиа в отличие от появления прошлых новинок (от книги до телевидения). И он вдобавок начал влиять на мозги, в результате чего люди
Интернета не могут читать более двух страниц, а сразу переключаются на что-то иное. Сегодняшние украинские студенты, кстати, также теперь с трудом отделяют главное от второстепенного, поэтому труднее стало читать лекции – им теперь надо акцентировать, что главное, а
что нет. А в будущем, я чувствую, придется выдавать конспект с подчеркнутыми местами. Это
грандиозное влияние, масштабы которого будут только возрастать» [8].
Относительно способов формирования социальной иерархии при вовлекающей медиамодели отметим следующее. Ее эгалитарная «облачность» противопоставлена жесткой
пирамидальной конструкции общества, живущего в реальном пространстве-времени, и в
известном смысле призвана отвлекать от нее внимание, создавая иллюзию полной свободы
и царства личной инициативы. Между тем, любому обществу свойственно социальное неравенство, в любом обществе всегда существует иерархия общественных групп, а высшее
положение занимает так называемая элита – наиболее образованная и могущественная
часть общества. К сожалению, в реальности далеко не всегда это положение занимают
наиболее достойные, скорее наоборот, однако идея социального неравенства с точки зрения развития культуры представляется весьма продуктивной. Приведем выразительную
цитату русского философа начала ХХ в. Н. А. Бердяева: «Всякое государство основано на
неравенствах, на дифференциациях… Непосредственного управления, властвования человеческой массы быть не может… Аристократия как управление и господство лучших, как
требование качественного подбора, остается на веки веков высшим принципом общественной жизни... С сотворения мира всегда будет править меньшинство, а не большинство… Господство всех ничего реального не означает, кроме темного, безличного и смешанного хаоса… Самодержавие народа – самое страшное самодержавие, ибо в нем зависит человек от непросветленного количества, от темных инстинктов масс, воля одного и
воля немногих не может так далеко простирать свои притязания, как воля всех» [9].
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Заметим, как актуальна эта цитата применительно к современной Интернеткоммуникации. Эта «воля всех», стремительно раскручивающаяся в пространстве Интернета,
тем более снижает уровень гуманитарной культуры общества и увеличивает общий ментальный хаос, чем более жесткой является пирамидальная конструкция общества, препятствующая подлинной социальной реализации человека в пространстве реальной жизни.
В контексте этих размышлений гуманитарная культура личности предстает в качестве
способности найти нужную меру соотношения простоты-сложности восприятия и оценки
мира. Это требует, во-первых, развитых интеллектуальных способностей и, во-вторых,
наличия определенной установки или направляющей идеи, позволяющей вовремя правильно уловить момент, после которого дальнейшая расшифровка и интерпретация сложнейших феноменов окружающего мира перестает способствовать созидательной деятельности человека и становится тормозом на пути его социальной интеграции.
Подведем некоторые итоги изложенным размышлениям. Из всего сказанного следует, что
гуманитарная культура личности формируется и постоянно возобновляется в определенном
проблемном поле и проявляется как умение в каждом конкретном случае найти нужную меру
соотношения между следующими противоположными тенденциями и процессами:
• стремлением опираться на существующую систему культурных ценностей и стремлением к выходу за пределы этой системы, что всегда является следствием творческого
переосмысления, развития и обогащения культуры;
• тенденцией к объективно-рациональному и тенденцией к субъективно иррациональному восприятию и интерпретации феноменов окружающего мира в процессе формирования этических и эстетических критериев их оценки;
• необходимостью умножения и развития правовых, этических и эстетических норм в
конкретной профессиональной деятельности, обусловленных социальной необходимостью
и необходимостью реализовывать в этой деятельности личностно-присвоенные общечеловеческие ценности;
• необходимостью признания своих достоинств как субъекта деятельности и необходимостью постоянно ставить под сомнение свою персону, деятельность и право на определенное социальное положение;
• в процессе выработки совместных смыслов в конкретном акте коммуникации стремлением к расширению поля взаимопонимания и утверждению своей личной уникальности;
• необходимостью решать конкретные технологические задачи, определенные профессией, и необходимостью встраивать свои знания, технологические умения и навыки в
систему более высокого порядка и организовывать свою профессиональную деятельность
в соответствии с этой системой;
• необходимостью принимать и использовать в своей деятельности научно-технические
инновации и противостоять их дегуманизирующему влиянию на человека и общество;
• стремлением опираться в своей деятельности на национальную культурную специфику и необходимостью признания общих корней с западноевропейской и мировой культурой в целом, на которых эта специфика произрастает;
• неприятием тенденции к объяснению мира с помощью удобных моделей, формируемых трансляционной медиамоделью, и тенденции к усложнению до хаотизации мира,
формирующегося с помощью вовлекающей медиамодели.
9

Философские науки

Поскольку гуманитарная культура личности чаще всего обнаруживает себя в профессиональной деятельности, следует определить соотношение понятий «гуманитарная культура» и
«профессиональная культура». С точки зрения автора, они являются взаимопроникающими:
как гуманитарная культура входит в понятие профессиональной, обеспечивая ее гуманитарную составляющую, так и профессиональная культура входит в понятие гуманитарной как
установка человека на созидательную, социально-ответственную профессиональную деятельность. Гуманитарная культура представителя какой-либо области деятельности связана
поэтому, с одной стороны, с пониманием роли и миссии своей профессии в обществе (гуманитарный контекст) и, с другой стороны, с пониманием важности гуманитарных аспектов
своей деятельности (профессиональный контекст). Актуальность же изучения проблемы гуманитарной культуры в профессиональном аспекте обусловлена, во-первых, социальной
необходимостью гуманизации и гуманитаризации профессиональной деятельности в современном стремительно «технологизирующемся» мире и, во-вторых, соответствующей потребностью, все отчетливее осознающейся профессиональными сообществами.
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CULTURE OF PERSONALITY PERTAINING TO THE HUMANITIES:
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT
Culture pertaining to the humanities is associated with knowledge and exploration of human intellectual and spiritual
phenomena that can help the further development of his personality and integration to the human community. Culture
of personality pertaining to the humanities is not a static formation, it is formed and constantly renewed in a certain
problem field of human activity. Culture pertaining to the humanities is included in the concept of professional culture
ensuring its component pertaining to the humanities; professional culture constitutes one pertaining to the humanities
as a set for creative and socially-responsible professional activity by a person.
Culture pertaining to the humanities, values, education in humanities, problematic contradictions
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О. Ю. Маркова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
Т. Б. Маркова
Библиотека Российской академии наук

ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО КОСМИЗМА. ФЕДОРОВ
И ЦИОЛКОВСКИЙ: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ИДЕЙ
Рассматривается соприкосновение идей Н. Ф. Федорова о земно-космических связях, воскрешении
и переселении людей на другие планеты с аналогичными рассуждениями К. Э. Циолковского, общее развитие идей в разговорах, личных беседах этих ученых, трудах и воспоминаниях Циолковского. Утопические идеи их социально-антропологической программы, имеющие прогностическое и научно-техническое основание, являются сегодня актуальными в экологическом, нравственном и экономическом аспектах.

Космос, воскрешение, переселение, Вселенная, Земля, межпланетные пространства,
ракета, Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, книга

Духовным фундаментом первенства России в освоении космического пространства является философия русского космизма, созданная В. И. Вернадским, А. Л. Чижевским, Н. Ф. Федоровым и К. Э. Циолковским. Само понятие «русский космизм» возникло в 60-е гг. прошлого столетия. Актуальность обращения к идеям Н. Ф. Федорова и К. Э. Циолковского заключается в необходимости разработки новой современной интегральной концепции развития человечества, освоения им новых миров, решении глобальных экологических проблем. Актуальность системного анализа биографических обстоятельств и особенностей
характера ученых обусловлена потребностью воссоздавать примеры личностного служения науке, обществу, государству.
Идеи, сформулированные Федоровым в «Философии общего дела» были доказаны и
подтверждены в научной теории Циолковского как реальная возможность осуществления
космических полетов. Сочинения Циолковского содержат теоретическое обоснование преобразующей и творческой активности человека, регуляции природы, освоения человеком
космического пространства и создания летательных аппаратов. Мысли о нерасторжимости
связи человечества и космоса, о бессмертии человека и продлении жизни Вселенной переселением воскресших предков на другие планеты продолжают развиваться и в наши дни.
Об этом свидетельствуют программы космических полетов на Луну и планеты солнечной
системы, исследование «даров космоса», живых организмов и других соединений, необходимых для жизни. Федоров, а потом и Циолковский, были одними из первых, кто всерьез
задумался о новых формах обеспечения продолжения человеческого рода и улучшения
жизни, в том числе через освоение космического пространства.
Уроженец Калуги К. Э. Циолковский приехал в Москву шестнадцатилетним юношей в
поисках новых знаний. Единственным путем к науке для него было самообразование и
чтение книг, чему он посвящал все свое время. Чертковская публичная библиотека, чи11
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тальным залом которой могли бесплатно пользоваться все желающие, и библиотека Румянцевского музея стали для него пространством образования и культуры. Поставив цель
изучить университетский курс самостоятельно, Циолковский приходил сюда каждый день
и изучал литературу по техническим и гуманитарным наукам. Первая встреча Циолковского с Федоровым состоялась в конце 1874 г. (в некоторых источниках упоминается 1873 г.)
в стенах Чертковской библиотеки. Во время разговора со своим учеником Н. П. Петерсоном Федоров заметил странного худого юношу, внимательно слушающего их диалог.
От проницательного взгляда Федорова не укрылись бледность юноши и бедность его
одежды, но в нем чувствовались воля и напряженная работа мысли. «Я – здешний библиотекарь. Над чем вы трудитесь и чем я могу вам быть полезен», – спросил он юношу. Представившись, юный Циолковский сказал, что его больше всего интересуют «аппараты, которые могли бы летать в воздухе. Как птицы и даже выше. А еще меня интересует, как
преодолеть земное притяжение и полететь на небо» [1, с. 37]. Слова Циолковского произвели неизгладимое впечатление на Федорова – перед ним стоял молодой человек, одержимый, как и он, фантастической идеей, но способный воплотить ее в жизнь. Однако для
этого ему надо еще многому научиться. С этого времени Циолковский внимательно изучает математику, естествознание и другие науки, знание которых потребуется ему для расчета реактивных приборов и возможности сообщений с мировыми пространствами. Мысль о
сообщении с мировым пространством не оставляла Циолковского на протяжении всей
жизни. О встрече с Федоровым он пишет в своей автобиографии: «В Чертковской библиотеке я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Видно правда, что лицо
есть зеркало души. …он же давал мне запрещенные книги». В воспоминаниях Циолковского есть и описание внешности библиотекаря: «Помню благообразного брюнета, среднего роста, с лысиной, прилично одетого. …лысина, вокруг нее белые с серебряным отливом
кудри, угольно-черные брови и удивительно молодые глаза. На вид ему лет 50, а движения
юношеские – быстрые и точные» [2, с. 60–61], [3, с. 223].
Сравнивая Федорова и Циолковского, можно заметить некоторые общие, даже родственные черты характера. Во-первых, пренебрежение к потребностям в еде, одежде и деньгам во
имя научных исследований. Во-вторых, оба стали учителями в уездных училищах: Федоров –
учителем географии и истории, а Циолковский – учителем математики и геометрии. «Ведь
воспитательная задача учителя ни чем не отличается от родительской. Для учителя его ученики – это те же сыновья», – рассуждал Федоров. Занятие Циолковского самообразованием и его
самостоятельный исследовательский труд вызывали у Федорова больше предпочтения, нежели университет. Он считал, что лекции должны быть заменены самостоятельными занятиями
учащихся под руководством профессоров в лабораториях, библиотеках, физических, этнографических и других кабинетах, в том числе в музеях. Школа же призвана готовить будущих
участников космической жизни: «Частое пребывание на палубе (т. е. на вышке) даст учащемуся почувствовать себя пловцом, прорезывающим своим движением на земном корабле хвосты комет и плывущим чрез пустыни неба. …Только совокупными наблюдениями со всех
вышек может быть изучена эта масса мельчайших планеток, имеющих гораздо большее значение, чем самые большие планеты» [4, с. 261]. Вопрос о движении Земли, по Федорову, будет разрешен в том случае, если человек и все человечество будет себя чувствовать экипажем
этого земного корабля, и тогда Земля превратится в новую планету, управляемую человеческим разумом и волей. В-третьих, Федорова и Циолковского объединяли увлеченность мечтой
12
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и стремление к доказательству, а не к общим теоретическим рассуждениям. В-четвертых, родственность душ обнаружилась в новом для того времени взгляде на отношение людей к природе, основанном на переходе от пассивного подчинения неизбежности природных явлений к
преобразующей силе, к подчинению «слепой» природы человеческому разуму. Биографы и
исследователи считают, что познакомиться с самим учением Н. Ф. Федорова, которое оказало
большое влияние на формирование его идей, Циолковский смог только после смерти философа. Федоров считал, что «мир дан людям не на поглядение, не на созерцание только, а на действие. Человек сдвинет с места планеты и звезды, переставит и перестроит их по своему чертежу» [5, с. 240–242]. Главная цель, по Федорову, в воскрешении предков, но не в потустороннем мире, а средствами науки, в воссоздании их тел и душ из молекул и атомов. Однако предпосылки воплощения мечты о космических полетах в развернутую научную теорию обнаруживаются, судя по воспоминаниям Циолковского, которыми он скупо, между делом, делится с
К. Н. Алтайским, Б. А. Монастыревым, С. И. Самойловичем, А. Л. Чижевским и другими в
общении этих незаурядных личностей. Циолковского часто спрашивали, о чем они говорили с
Федоровым и какие темы затрагивали. «В библиотеку я ходил каждый день. Он поддерживал
меня материально и духовно». – «А о космосе вы с ним беседовали?» – «Нет, – последовал
ответ Циолковского, – и очень жалею. Ведь я тогда по-юношески мечтал о покорении межпланетного пространства и искал путь к звездам» [3, с. 228], [6].
Первые сведения о рождении совершенно новой науки, которая сегодня называется
наукой о межпланетных сообщениях, приведены Циолковским в работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами», первая часть которой напечатана в петербургском журнале «Научное обозрение» за 1903 г., а вторая публиковалась в «Вестнике воздухоплавания» с 1911 по 1912 г. Однако проблема межпланетных сообщений занимала Циолковского еще в 1870-е гг., когда этот вопрос считался из рода научной фантастики. Он хотел создать могучий космический корабль, который позволял бы человеку отрываться на большой
скорости от Земли и лететь в звездное небо. Во время пребывания в Москве он рисовал в
мыслях и на бумаге облик новой космической машины, которая позднее будет названа ракетой. Основной вопрос, преследовавший его всю жизнь, состоял в том, нельзя ли применить
центробежную силу к поднятию аппаратов в небесные пространства. В работе «Свободное
от тяжести пространство», написанной им в 1883 г., кроме анализа явлений, существующих
в межзвездной среде, он указал устройство будущего межпланетного корабля. Что увеличивает скорость движения, например, при выстреле снаряда или запуске ракеты? Как оторваться от Земли и, преодолевая тяжесть, проникнуть в галактику? Такой конструкцией
должна быть, по мнению Циолковского, «удлиненной, плавной формы ракета». «Если нам
суждено вступить в непосредственное сообщение с другими планетами, включить их в сферу своей добывающей промышленности и колонизировать иные миры, то это осуществится
при помощи ракеты и вообще реактивных приборов. Однако нужны математические расчеты, которые вычислили бы скорости, необходимые для освобождения от земной тяжести и
достижения планет». [7, с. 7].
Три года пребывания в Москве Циолковский упороно занимался самообразованием и
читал книги, которые доставал в Чертковской библиотеке. Федоров в личных беседах и прогулках с Циолковским постепенно укреплял его научный интерес к изучению околоземного
пространства, поскольку сам верил, что когда-нибудь человечество покорит космос и создаст все условия жизни на малых планетах. Кроме научной литературы юный Циолковский
13
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приобщался к шедеврам мировой литературы – В. Шекспир, Л. Н. Толстой, И. Н. Тургенев,
Д. И. Писарев. Их произведения печатались в толстых журналах, где помимо беллетристики
и публицистики регулярно публиковались обзорные научные статьи самой разнообразной
естественнонаучной и гуманитарной тематики. Федоров рекомендовал прочитать А. И. Герцена. Каждый раз, подбирая Циолковскому книги для чтения, Федоров рекомендовал ему
сочинения о Земле и Вселенной, о летательных аппаратах и проблеме освоения космоса:
«Полный курс физики с кратким обзором метерологических явлений», «Популярная физика» Адольфа Гано, труды Джона Тиндаля, «Биографии знаменитых астрономов, физиков и
геометров» Доминика Франсуа Араго и другие. Чтение физики подтолкнуло Циолковского
обратить внимание на устройство приборов, точнее аэростатов, изучение и математическое
моделирование которых занимало впоследствии его всю жизнь. Упоминание еще об одной
книге, рекомендованной Федоровым и оказавшей большое влияние на Циолковского, находим в работе Вл. Львова «Загадочный старик» [1, с. 58–59]. Это роман Ж. Верна «От Земли
до Луны 97 часов прямого пути». Львов приводит некоторые абзацы, наиболее впечатлившие юного Циолковского, который понял, что не только они с Федоровым размышляют о
межпланетных сообщениях – эта идея витает в воздухе, но пока воспринимается как научная фантастика. В личной беседе они делились друг с другом мнением о прочитанном и
мечтали о новом техническом устройстве, которое сможет осуществлять вращение вокруг
Земли по орбите. Время, проведенное за книгами, не прошло для Циолковского даром. Книги и общение с библиотекарем Чертковской библиотеки дали верное направление осуществлению мечты. На это Федоров прямо нацелил: «Решение должно быть найдено, и небо будет
принадлежать людям. Найти способ полететь туда – наше общее дело».
Романы «От Земли до Луны» и «Вокруг Луны» действительно были основаны на
огромном научном материале и, несмотря на неточность подсчетов и не совсем достоверные
сведения, быстро завоевали популярность. Мечту о грядущем покорении космического пространства Ж. Верн связывал с фигурой ученого, изобретателя или инженера, человекатворца, покоряющего природу. «Как долететь до Луны из пушечного ядра? Капитан Николь
утверждал, что при ударе о Луну снаряд разобьется как стекло, а Ардан возражал, что падение можно задержать посредством своевременно пущенных ракет. И в самом деле, ракеты,
имея точкой опоры дно снаряда и вылетая наружу, должны были вызвать обратное движение снаряда и замедлить скорость его падения. Правда, этим ракетам пришлось бы гореть в
безвоздушном пространстве, но кислорода хватило бы, поскольку он заключался в самих
ракетах» [8, с. 577, 444–445]. В этой цитате отчетливо видны предпосылки развития идеи о
реактивном движении в пустоте, превращенной Циолковским в обоснованную научную
теорию. Известно также, что Н. И. Кибальчич использовал эту идею в разработке устройства реактивного летательного аппарата, предназначенного для полета в космос.
В Москве Федоров и Циолковский общались почти каждый день, совершали прогулки
по столице, рассуждали о полетах. В одну из встреч они отправились в политехнический
музей посмотреть экспонаты выставки, устроенной год назад (1872). Циолковский просил
показать что-нибудь относящее к аэростатам и механическому летанию, а Федоров искал
то, что откликалось бы на идеи В. Каразина об электрической силе. Ни того, ни другого не
было в музее. «На что же направлены силы и умы ученых и изобретателей?» – восклицал
юный Циолковский. «Эти приборы пригодны для роскоши, комфорта и удобства. Все заняты прибылью, и никто не обращает внимания на земледелие, а ведь именно сельское хо14
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зяйство дает людям хлеб», – рассуждал Федоров. Слушавшие их разговор два человека
(это были Тимирязев и Столетов) на проект регуляции природы и воскрешения предков
ответили, что такое возможно только на высочайшем уровне развития науки, причем науки
кабинетной [1, с. 48–49]. Этот эпизод свидетельствует, что современники с опаской относились ко всему невозможному с точки зрения канонической науки. И Федоров, и Циолковский при жизни не были признаны официально профессиональным научным сообществом. В 1928 г. М. Горький уговаривал К. Н. Алтайского войти в доверие к Циолковскому
и написать о нем книгу: «Давно слежу за этим человеком и книжки его читаю. Его понастоящему оценят позже. Нам современникам трудновато представить, что он сделал для
человечества. Не говорю уже о межпланетных ракетах, цельнометаллических дирижаблях
и сверхскорых поездах. Фантастика! Но все на точных расчетах» [3, с. 15].
Позже Алтайским действительно была написана книга о Циолковском, но для детей и
в научно-популярной форме. Большинство биографий Циолковского ограничиваются описанием его жизненного пути, хронологией важнейших событий. На их страницах он предстает наивным спокойным мудрецом. Однако на самом деле, как указывает А. Л. Чижевский, друг Циолковского, он был страстным борцом за передовые идеи в науке, упорно
отстаивая собственные идеи и добиваясь распространения своих печатных трудов не только в узком кругу ученых, но и среди простых людей и детей. О значении своих работ
Циолковский отделывался простой фразой: «Меня могли бы оценить через сто–двести лет,
но к тому времени забудут. Но все равно я не имею права отступать» [9, с. 34, 404]. Своим
главным достижением он считал отнюдь не теорию ракеты, а космическую философию,
раскрывающую смысл жизни, цели и перспективы человечества на пути в космос к достижению «совершенного и прекрасного» будущего.
После отъезда из Москвы и расставания с Федоровым Циолковский с благодарностью
вспоминал своего учителя. Он продолжал углубленно изучать труды ученых по проблемам
покорения человечеством космических пространств. Книги дали толчок не только к новым
знаниям, но и стали стимулом к собственным расчетам и проектированию новых летательных аппаратов. Среди людей, поддержавших Циолковского в трудное время, помогавших ему бороться с враждебным мнением окружающих, заниматься экспериментами и
теоретическими разработками, печатать свои труды были Д. И. Менделеев, А. Г. Столетов,
П. П. Каннинг, В. В. Рюмин. Идеи французского писателя Ж. Верна об использовании артиллерийских снарядов для космических перелетов и инженера А. П. Федорова о новом
принципе воздухоплавания, исключающем атмосферу как опорную среду, подтолкнули
Циолковского к мысли, что ни пушечное ядро, ни аэростат не могут преодолеть земное
притяжение и покинуть пределы атмосферы. В 1896 году он приходит к выводу, что нужен
реактивный летательный аппарат, способный получать сжатый воздух от горящего пороха
и двигаться в направлении, противоположном истечению газов: «Снаряд имеет снаружи
вид бескрылой птицы, легко рассекающей воздух, и развивает невероятную скорость 7880
метров в секунду». Чтобы ракета не сошла с орбиты, Циолковский рекомендует автоматические приборы, управляющие ее движением [10, с. 139–140].
Параллельно с разработкой летательных аппаратов Циолковский поднимает тему смерти и бессмертия. Признавая постоянное совершенствование разума и прогресс науки, ученый задумывается, как можно усовершенствовать и видоизменять человеческое тело и тем
самым удлинять жизнь. «Ум и тело стареют по-разному, не равномерно, – говорил он
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А. Л. Чижевскому. – Я приобрел опыт, я вижу то, что не видят другие, но голова моя седа,
зубы выпадают, ноги и спина болят. Что это? Старость? Но мой мозг не постарел, он светел
и душа молода. Я не устал и хочу жить, а тело отказывается повиноваться». «Медицина, –
продолжал Циолковский, – не должна дремать, она должна разработать новые методы предупреждения болезней, лечения от старости и, соответственно, смерти» [9, с. 244]. Федоров
также верил в победу человечества над смертью. «Почему живущее умирает? Болезни, голод, нищета, войны подрывают здоровье человека, и он умирает. Значит смерть – это зло, от
которого нужно избавиться». Решение этого вопроса виделось им в исследовании космических пространств, в заселении других планет и обозначено как проект всеобщего воскрешения на основе регуляции природы. Всеобщая цель воскрешения может быть достигнута не
уничтожением вещественной стороны мира, а объединением и усовершенствованным развитием всех сил природы в сознательном и волевом процессе регуляции разумными и нравственными существами. «Земля, а затем и другие планеты под управлением разумных существ создадут из космической пыли проводники силы к Солнцу и от него получат силу
свободного полета», – писал Федоров [5, с. 182]. В том же направлении спустя годы рассуждал и Циолковский: «Какой бы смысл имела Вселенная, если бы не была заполнена органическим разумным, чувствующим миром? Есть другие планеты и разных возрастов. Одни
планеты не остыли, другие имеют примитивную жизнь, третьи доросли до развития на них
низших животных, четвертые имеют разум, подобный человеческому, пятые еще шагнули
вперед. ...человек может совершать межпланетные путешествия с целью стать совершенным
и избавиться от голода, несчастий, бедствий и болезней» [11, с. 348]. Переселение в космос
и заселение планет имело у обоих мыслителей благотворительные цели – спасение и здоровье лучшей части человечества, союз разума, науки и технического прогресса.
Идеи Федорова и Циолковского о продлении человеческой жизни вплоть до бессмертия, о покорении космических пространств и межпланетных сообщений созвучны современности. Научно-технический прогресс, демографический рост, процессы урбанизации,
ухудшение климата и загрязнение воздуха, воды и почв все больше наталкивают на мысль
о переселении на другие планеты. Истощение природных ресурсов, запасов угля и нефти
приводят к поискам других энергетических и жизненных ресурсов, которые возможно есть
за пределами Земли. Специалистами НАСА составлена карта-шкала степени загрязненности воздуха на Земле, которая наглядно показывает наиболее экологически благоприятные
и опасные регионы относительно чистоты нижнего слоя атмосферы, которым дышит
население нашей планеты [12]. Загрязнение воздуха мелкими твердыми частицами связано
в первую очередь с глобальными процессами урбанизации и индустриализации. Потому в
зоне риска находятся те уголки планеты, где высок уровень урбанизации – восточнокитайские провинции и европейские страны. В регионах, обозначенных на карте голубым
цветом, наоборот, наблюдается улучшение качества воздуха, связанное с серьезными экологическими мероприятиями или небольшой заселенностью этих территорий.
В последние годы учеными найдены десятки планет, обращающихся вокруг других
звезд, обнаружены крупные объекты в поясе Купера (за орбитой Плутона), разрабатываются
космические программы, строятся частные космодромы. Идет и поиск новых путей полетов
в космос – один из них, например, предполагает создание космического лифта. В качестве
более прочного и совершенного материала подойдут углеродные нанотрубки. Проблематика
межпланетных путешествий постоянно воспроизводится в дискурсе научного сообщества.
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Существуют гипотезы выселения людей на Марс, Юпитер и другие планеты вне Солнечной
системы. Так проект китайских ученых по резервации человечества для сохранения генофонда предполагает переселение лучших и избранных людей на Марс на некоторое время,
чтобы потом вернуться на Землю для продолжения человеческого рода. На протяжении последних трех лет Китай запустил орбитальные лунные зонды для сбора необходимых данных и снимков Луны и Земли. На 2017 г. запланирована программа «Чанъэ-5», предусматривающая посадку на Луну, сбор образцов и возвращение на Землю [13], [14].
Идея выживания и сохранения жизни еще не воплощена в реальность, однако она побуждает человечество к мысли, что космос может стать прибежищем нашей цивилизации.
Искусственная среда может предоставить человеку неограниченные возможности для
комфорта и развития технологий, позволяющих совершенствовать и видоизменять себя.
Человек, обитающий в космосе, – это космополит, высокоорганизованное существо, которое обладает компьютерным интеллектом и лучшими нравственными качествами. Запасы
потенциальной энергии Солнца продлевают ему жизнь, он живет в космической станции
вроде советской станции «Мир» и ее преемницы – международной космической станции.
В космосе нет места голоду, болезням и вражде, поскольку ресурсы и силы человека
направлены не на уничтожение природы, а на ее преобразование. Знания, данные человеку
единой наукой в сочетании с техникой и искусством, медициной и астрономией, историей
и космологией, позволят ему одинаково управлять как природными катаклизмами, так и
искусственной средой. Изменение отношения человека к природе, активное творческое
начало способствуют нравственному прогрессу человечества и тем самым открывают перспективы освоения неизведанных земных и космических пространств.
Русский космизм сегодня представляется некой оптимистической альтернативой многочисленным научным и околонаучным предсказаниям о неизбежности вселенских катастроф, конце света и гибели человечества. Это философия всеобщего братства, эффективного освоения космоса, сохранения окружающей среды. В ее основе лежит идея активной
эволюции и самоорганизации природы и общества. Русский космизм как мировоззрение
проявился в литературе, музыке, живописи, но главное – естественно-научная картина мира, представленная философией русского космизма, позволяет рассматривать взаимоотношения людей и природы на Земле как часть системного космического взаимодействия.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЗНАНИИ
В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА
Анализируется возможность помощи Интернета в понимании сознания. Интернет может
быть полезен в поиске ответов на вопросы о коллективном субъекте, возможности искусственного интеллекта, доступности субъективных переживаний для других людей и проблеме
тождества личности.

Интернет, философия сознания, искусственный интеллект, тождество личности,
перспектива первого лица

Интернет как результат развития культуры и техники меняет наши представления о
многих явлениях окружающей действительности. Интернет как хранилище информации,
как соединенные между собой компьютеры, как сообщество людей позволяет получать
мгновенно информацию о событиях, происходящих по всей территории земного шара, что
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невозможно было представить в доинтернетовую эпоху. Представляется, что Интернет
вполне может изменить наше представление о том, кто мы такие, а именно о нашем собственном сознании. Влияние Интернета на представление о сознании изучается сегодня
научным сообществом, однако в отечественной литературе эта тема представлена недостаточно [1], [2], [3, с. 132]. В статье речь пойдет о том, что Интернет является предметом по
меньшей мере четырех дискуссий современной аналитической философии сознания: о
тождестве личности, о перспективе первого лица, об искусственном интеллекте и о субстанциальном характере сознания.
Для определения сознания будет использована функционалистская формулировка. Согласно функционализму, сознательной является система, которая способна выполнять некоторые действия или функции [10, с. 44.]. К этим функциям обычно относят способность воспринимать, желать, вычислять, решать, стремиться и т. д. Множество сознательных функций
или действий не является однозначным и жестким. Если человек с трудом считает в уме (по
причине возраста) или не имеет стремлений в конкретный момент (потому что спит), то эти
люди не лишены сознания. С другой стороны, если все свойства, которые обычно относятся к
сознательным системам, будут отсутствовать, то такая система сознательной не признается.
Поэтому множество сознательных функций является нечетким, но при этом с ним можно работать. Такая формулировка выбрана потому, что она наиболее широка и в большей степени
соответствует человеческим интуициям в отношении сознания. Для описания Интернета существует много формулировок: это и сообщество людей, и хранящаяся на серверах информация в виде социальных сетей, сайтов, форумов и т. д. Интернет – это и виртуальное пространство. Так как же он может помочь пользователю лучше понять, что такое сознание?
Наши обычные интуиции подсказывают, что органом, реализующим уже упомянутые сознательные функции, является человеческий мозг. Некоторые современные философы (например, Д. Чалмерс) не согласны с тем, что сознание может быть локализовано в рамках мозга или
даже тела. Концепция Чалмерса «Extendedmind» утверждает, что когнитивные функции может
выполнять другой предмет, например записная книжка, потому что мы используем ее в качестве внешнего носителя информации. Такой предмет, по мнению Чалмерса, является частью
сознания. В этом смысле любое устройство, которое мы используем в своей сознательной деятельности (телефон, записная книжка и т. д.) может рассматриваться как носитель сознательных функций [5]. Может показаться, что компьютер выполняет наибольшее количество действий, которые мы приписываем сознательному существу. Безусловно, большинство этих действий являются рациональными или вычислимыми: компьютер считает, запоминает, хранит
информацию, воспроизводит алгоритмы, делает логические выводы по алгоритмам. И все-таки
ученые полагают, что сегодня нельзя окончательно утверждать, что компьютер может заниматься творчеством, и эта область пока остается за человеком [2, с. 205].
Продолжением такого расширения сознания за пределы тела может служить концепция коллективного разума профессора философии из университета Хельсинки Р. Туомела.
Сторонники этой концепции утверждают, что сообщество или взаимодействие людей и
техники могут представлять собой систему, которая будет выполнять сознательные действия. Часто приводят пример с навигацией подводной лодки. Ни один член экипажа не
знает, что делает остальной экипаж в конкретный момент, но при этом каждый выполняет
свои задачи, а наблюдатель снаружи видит, что лодка плывет, огибает препятствия, поражает цели и т. д. Ни одно из указанных действий не может быть описано как деятельность
какого-то конкретного человека, а только как совокупность действий всего экипажа и технического устройства [6]. Речь идет о том, что в подлинном смысле сознанием обладает
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только человек, но система, в которую входят люди, может вести себя как сознательная, к
ней применимы те же речевые обороты, что и к людям (например, лодка думает, лодка решает, корабль спит и т. д.). Это, безусловно, иллюзия, но иллюзия полезная, поскольку помогает понять и адекватно объяснить поведение больших систем [7].
Как указывает С. М. Левин, только такой подход позволяет отказаться от субстанциальности сознания. В противном случае, необходимо утверждать, что некая сознательная субстанция распространяется по участникам коллектива, и именно поэтому коллектив проявляет сознательное поведение. Такое рассуждение, с точки зрения Левина, приводит к идеализму гегелевского типа, что не совсем актуально в сегодняшних спорах [7]. Долгое время философы намеревались отвергнуть картезианскую идею о том, что сознание – это некая субстанция, которая не подчиняется физическим законам. Традиционный материализм не свободен от этой идеи, ведь он считает, что сознание тоже является субстанцией, только физической. В общем тезис о коллективности субъекта может избавить нас от представлений о
субстанциальном характере сознания, а Интернет как явление современной техники и культуры может в этом отношении помочь в понимании того, что такое коллективный субъект.
Утверждая, что группа людей может демонстрировать сознательное поведение, стоит
задаться вопросом, а какие объекты, кроме человека, могут его демонстрировать? В частности, может ли отдельный компьютер или сеть компьютеров демонстрировать сознательное
поведение? Дэниел Деннетт по этому поводу замечает следующее: «…мы состоим из роботов, или, что тоже самое, каждый из нас является собранием триллионов макромолекулярных машин. А все они произошли от первоначальных самореплицирующих макромолекул.
Поэтому тот, кто состоит из роботов, может проявлять настоящее сознание, поскольку он
проявляет то, что есть у всех» (курсив. – Д. Д.) [8, с. 28]. С точки зрения Деннетта, тот факт,
что мы состоим из роботов-клеток не делает нас бессознательными существами. Клетки
нашего организма (нейроны, эритроциты, клетки мышц и т. д.) соединены в огромную сеть,
которую мы называем организмом, демонстрирующим сознательное поведение. Деннетт по
этому поводу замечает, что никакой особый ореол человечности не окружает наши клетки.
Почему же тогда Интернет как соединенные в сеть компьютеры не может проявлять сознательное поведение? Если позиция Деннетта верна, то искусственный интеллект возможен в
случае, если создать аналогичную систему не из живых клеток, а, допустим, из микропроцессоров, которая сможет выполнять аналогичные функции.
Есть много возражений тому, что сознательной системой может быть отдельный компьютер. Хорошо известен мысленный эксперимент Дж. Серла «Китайская комната»
[9, с. 378]. Представим себе комнату, в которой находится человек, который не знает китайского языка. Ему в окошко дают лист бумаги с нарисованным иероглифом, а он должен выдать в ответ другой иероглиф. Если человеку дать подробную инструкцию ответов, то у собеседников возникнет иллюзия, что человек в комнате знает китайский язык. Этот мысленный эксперимент, по мнению Серла, доказывает, что компьютер не может мыслить, он не
может быть сознательной системой, поскольку сознательная система должна обязательно
обладать пониманием, которым компьютер не обладает. Здесь возникает вопрос, а возможно
ли создать такую инструкцию для отдельного компьютера, иными словами, можно ли считать сравнение Серла правильным? Изменится ли ответ, если вместо одного компьютера
взять сеть соединенных между собой компьютеров? В чем принципиальные отличия соединенных в сеть компьютеров от соединенных в сеть нейронов мозга?
Возможно, что соединенные между собой компьютеры все же смогут демонстрировать сознательное поведение. Компьютер, подключенный к сети, демонстрирует поведе20
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ние, которое можно назвать научным творчеством, которое, как уже упоминалось, наш
здравый смысл всегда наделяет только человека. Примером может быть робот, изобретенный для работы в химической лаборатории. Перед ним не просто ставили задачу синтезировать конкретное вещество, дав при этом все реактивы, ему нужно было отыскать в литературе способы синтеза, выбрать оптимальный вариант, самостоятельно найти нужные
реактивы и провести реакцию [10]. Другой пример – астрономические компьютерные программы, которые в автоматическом режиме находят новые астрономические объекты. Астрономия – одна из немногих наблюдательных наук, поэтому открытием можно считать обнаружение какого-то нового объекта (например, экзопланеты). С такой задачей может
справиться даже смартфон. Задача компьютера состоит в том, чтобы предоставить свои
вычислительные мощности, скачать набор данных из единой базы, провести необходимые
расчеты и, наконец, сделать вывод, что в конкретном месте пространства находится некоторый объект, о котором раньше не знали [11]. Возникает вопрос, кому приписать авторство этого открытия? Можно ли говорить, что смартфон открыл планету, или нашел планету? Или это сделал разработчик программного обеспечения? Конечно, сам смартфон не
способен совершить научные открытия, но подключенный к Интернету смартфон демонстрирует такое поведение. Все эти вопросы не позволяют нам однозначно утверждать, что
творчество, по крайней мере научное, доступно только человеку.
Интернет как виртуальная реальность тоже может оказать влияние на наши представления
о сознании. Виртуальная реальность, которую он создает, может рассматриваться как аналог
субъективной реальности отдельного человека. Ввиду многозначности термина «виртуальная
реальность» С. Л. Катречко проводит классификацию виртуальных реальностей по характеру
изменения предметов, которые в них находятся, в пространстве и времени. В зависимости от
того, какой параметр зафиксирован, а какой изменяется можно выделить четыре типа реальности: 1) физическая реальность (предметы изменяются во времени и пространстве), 2) метафизическая (предметы неподвижны в пространстве и времени в соответствии с идеями Платона),
3) математическая (предметы изменяют только пространственное положение, например, траектория в декартовой системе координат), 4) ментальная реальность (изменяется только во времени, с точки зрения Декарта разум неизменен в пространстве, только во времени).
Катречко рассматривает Интернет как разновидность ментальной реальности, в которой нет пространственных изменений, а только временные. Сознание человека может
быть распределено в разных местах Интернета, человек может общаться одновременно на
разных форумах, чатах, с разными людьми, находясь при этом под разными никами, т. е.
представая фактически в виде разных людей. В итоге трудно говорить о единстве сознания, этот феномен Катречко называет полифоничностью сознания [1, с. 63].
Очевидно, что трудно представить, как можно на самом деле находиться одновременно в нескольких местах. Интуитивно кажется очевидным, что сознание должно быть локализовано в одном месте. Однако согласно достаточно распространенной концепции Дерека Парфита, цельность сознания необязательна для сохранения тождества личности. Можно оставаться собой, находясь при этом в разных местах одновременно, если сохраняется
«психическая связь» [12]. Интернет как раз такое пространство, которое может продемонстрировать позицию Парфита. В Интернете можно находиться в разных местах, представать в разном качестве и разных ролях. Подключаясь к Всемирной паутине, каждый человек создает некоторого персонажа (герой страниц в соцсетях, аккаунт на форуме и т. д.)
Можно ли сказать, что мой персонаж – это я? Да, можно, не смотря на то, что мы находимся в разных местах. Однако поскольку мы демонстрируем сходное поведение, есть психи21
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ческая связь, то оба эти объекта – профиль в интернете и физическое тело – и есть два воплощения меня. Свобода Интернета проявляется в том, что там можно создать бесчисленное количество разных себя, а в физическом мире у человека только одно тело, и это можно назвать несвободой. Как видно, такая концепция противоречит анимализму, согласно
которому личность тождественна телу [4, с. 283].
Кроме сказанного, стоит указать на еще один очень важный момент. Интернет вторгается и меняет наше представление о перспективе первого лица. Современные антинатуралисты утверждают, что существует некоторая информация, которая доступна только одному
человеку, а именно мне, если речь идет о моем сознании [13]. Я один знаю, что я сейчас
чувствую, о чем думаю, что вижу и т. д. Натуралисты, в свою очередь, утверждают, что у нас
нет такого привилегированного доступа к своему сознанию. Они скажут, что с развитием
технологий и науки о сознании, внутренняя жизнь сознания станет доступна для внешнего
наблюдения, например, с помощью сканирования мозга [14]. Воздействие интернета здесь
имеет несколько направлений. Во-первых, существенно сужается зона приватного. Человек
сам заявляет о своих желаниях, он сообщает, куда сходил, что увидел, о чем он думает, что
его беспокоит, какую музыку он в данный момент слушает. Таким образом, можно увидеть
действия и желания человека, не спрашивая об этом, ведь на его странице все уже выложено. Это воздействие можно назвать расширением перспективы третьего лица. То, что было
раньше приватным, теперь становится доступным для других, но при этом доля приватного
сохраняется, ведь некоторые события остаются тайной для других. Второе воздействие Интернета – это вторжение именно в приватную область, и самым ярким примером является
взлом хакерами (или спецслужбами) личных страниц. После этого действительно можно
увидеть все действия, которые человек совершал в Интернете, т. е. на какие страницы заходил, с кем и о чем говорил и т. д. Интернет дает возможность посмотреть на мир из перспективы первого лица какого-то конкретного человека.
Отсюда можно сделать далеко идущие выводы. Например, правоту в этом споре стоит
признать за натуралистами, ведь информация из перспективы первого лица становиться доступной для внешнего наблюдателя, причем доступна она сейчас, через интернеттехнологии, а не в далеком будущем по сканированию мозга. Здесь возможно возражение,
что даже участники информационного общества не всегда и не все выкладывают в сеть, не
все свои желания и интенции формулируют эксплицитно даже для себя, чтобы потом зайти
в поиск и найти нужные страницы. На это натуралисты могут ответить, что желания являются программируемыми, массовая реклама и пропаганда СМИ действует именно в этом
направлении. Поэтому все явные желания доступны внешнему наблюдению, а те, которые
еще не оформились в явном виде как интенции, просто не важны. Когда они оформятся, они
будут выложены в Интернет и станут доступны для других. Эта проблема не исчезает и в
том случае, если человек не является полноценным участником информационного общества, его желания тоже доступны для внешнего наблюдения. Если он не участвует в информационном обществе, то он участвует в обществе потребления, являясь потребителем и
производителем чего-либо. Например, человек может быть потребителем продуктов питания, телевизионной, рекламной информации и т. д. Все мы производители речевых актов,
мусора, результатов труда и т. д. По этим продуктам производства и потребления можно
также узнать о желаниях, которые движут человеком при принятии решений. Необязательно
перспектива первого лица должна исчерпываться желаниями сознательными или бессознательными, но можно однозначно сделать вывод, что она доступна для внешнего наблюдения
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хотя бы частично. Интернет демонстрирует эту доступность как для участников информационного общества, так и других людей, не интегрированных во всемирную сеть.
В качестве некоторого итога можно сформулировать следующее. Признание Интернета
подобным сознанию может оказать влияние по меньшей мере на четыре области исследования в современной аналитической философии сознания. Во-первых, если Интернет может
демонстрировать сознательное поведение, в том числе и научное творчество, то он может
служить примером, подтверждающим возможность существования искусственного интеллекта. Во-вторых, Интернет как пример коллективного субъекта может быть серьезным аргументом против субстанциального характера сознания в современных дискуссиях. В-третьих,
множество аккаунтов в социальных сетях можно рассматривать как серьезное возражение
против традиционного анимализма в пользу теории потока Д. Парфита в дискуссиях о тождестве личности. В-четвертых, проникновение в зону приватного в Интернете может быть ярким примером того, что информация, которую мы обычно считаем недоступной для других,
тем не менее может быть доступна из перспективы третьего лица.
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TRANSFORMATION OF CONSCIOUSNESS UNDERSTANDING IN THE INTERNET ERA
The article contains analysis of how the Internet can help us to understand better what consciousness is. The Internet
analysis can be useful in answering some questions of contemporary analytical philosophy of mind, namely collective
mind, artificial intelligence, first person perspective and personal identity.
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ФАЗИС Н. И. ПИРОГОВА. ЭТАПЫ ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Посвящается анализу развития религиозных взглядов хирурга и общественного деятеля Николая Ивановича Пирогова. Дерзновение в сражении с недугами пациентов, смирение, проявлявшееся в отстраненности от славы, почестей и в постоянном желании учиться новому. Все это
нередко труднее дается врачу, не решившему вопрос о своем отношении к людям, в своей предельной форме сводящемуся к вопросу об отношениях с Богом.

История медицины, Пирогов, φάσις, религиозный поиск

Роль неординарной личности в развитии медицины трудно переоценить. Тем острее перед такой личностью встают вопросы профессиональной этики. Нередко их решение бывает
связано в том числе и с религиозным опытом врача. Попробуем рассмотреть проблему взаимоотношений врача с ближними, Богом и самим собой на примере Н. И. Пирогова.
Этапы духовного развития личности человека и хирурга Николая Ивановича Пирогова
сам ученый называл греческим словом «фазис» (φάσις, от φαίνω – являюсь, явление). Как термин оно впервые возникает в первом томе аристотелевской метафизики для обозначения проявлений сущностей, возникающих из единства материи и формы. Фазис – это рождение
(по)явление на свет чего-то нового: вот не было, а вот есть. В конце концов, фазис – следствие
изменения бытия, заметное разуму и взгляду. В свете сказанного необходимо проследить появление и проявление трех сторон избранной нами личности, если угодно, трех явлений героя.
Явлением первым мы обязаны дню рождения нашего героя 13 (26) ноября 1810 г. Семья Пироговых была религиозна. Мальчик был крещен в церкви Живоначальной Троицы и
назван по святцам в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Период вплоть
до 1823 г. отмечен печатью семейной, и как впоследствии признается Пирогов, «детской,
горячей, но не осознанной» обрядовой религиозности с обязательным для нее соблюдением постов и церковных треб.
В 1823 г. тринадцатилетний Пирогов становится самым молодым студентом медицинского факультета московского университета. В жизни юноши, не в последнюю очередь
благодаря наставнику профессору Ефрему Осиповичу Мухину, появляется «новая религия – наука». По признанию самого Пирогова, будущего хирурга особенно поразили
«успехи Ефрема Осиповича в излечении холеры», что явилось для пылкого неофита науки
«неподдельным чудом» и укрепило его в «новой вере»: вот не было, а вот есть. Таков фазис Пирогова-ученого, его появление на свет.
В 1827 г. состоялся окончательный выбор специальности. Ею для Пирогова стала хирургия. Проходя практику в Дерпте, молодой ученый достигает особенных успехов в искусстве практической анатомии. Впоследствии венцом этой деятельности Николая Ивановича станет его «ледяная анатомия» – последовательные продольные срезы предварительно замороженных тел, получившие название «распилы Пирогова».
Открытая ученым техника анатомирования опередила время, позволив наблюдать
внутреннее строение органов и тканей человека в различных плоскостях точно так же, как
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это можно сделать сейчас при помощи исследования на магнитно-резонансном томографе
или компьютерной томографии.
Дабы несколько подробнее описать этот фазис Пирогова-ученого обратимся к «Метафизике» Аристотеля: «Тело – наивысший вид материи, явленной [φαίνω] в абсолютной
форме. Тело не нуждается в качествах сущего в потенции [т. е. тело не стремится стать
чем-то кроме тела]. Потому овладение тайнами телесного, – есть отчасти овладение природой фазиса в целом» [1]. Эта реплика Аристотеля нашла в лице Пирогова горячего сторонника. Поскольку вопрос о том, как и чем является тело, в этот период отсылал Пирогова-хирурга к вопросу о том, как является все.
Вскоре для Николая Ивановича стало очевидным, что ответ на этот вопрос, как и сама его
постановка, невозможен вне этической плоскости. В «Дневнике старого врача» читается уверенность в «твердой необходимости разобраться прежде с собой», как и признание: «В тот
момент, в момент естественных занятий да и в жизни моей любви к людям и жалости или милосердия у меня не было» [2]. В подобных условиях попытки хирурга «разобраться прежде с
собой» приводили к тревожным состояниям и даже нервным срывам.
Духовный поиск многих врачей нередко находил отражение в их профессиональной
карьере. Так пионер отечественной нейрохирургии Н. Н. Бурденко, отвергнув открытый
ему путь священства, некогда решил для себя, что «служение человеку несравнимо выше
служения Богу» [3]. А хирург и проповедник В. Ф. Войно-Ясенецкий утверждал неразрывную связь «тайны человеческой жизни и сонма божественных тайн» [4].
Однажды, по признанию самого Пирогова, совершив диагностическую ошибку и проведя бесполезную операцию, он от злости на себя «послал и без того измученного пациента ко всем чертям». Страдалец в ответ «безропотно попросил не звать нечистого и побояться совести и Бога. Это впервые перевернуло меня чудесным образом». Чтение Евангелия, которого Пирогов «с детства не читывал» окончательно убедило его в том, что «главный вопрос – вопрос о Боге» [2].
Фазис (явление) Пирогова как осознанного христианина неразрывно связан с событиями Крымской войны. Именно его добровольческое христианское служение раненым в Севастополе и составило славу «чудесного врача», отраженную в одноименном рассказе
Куприна: «Оторванную голову солдаты привязали к телу бечевой: – Несем его к доктору,
этот сотворит что-нибудь».
Из того, что способен был сотворить Пирогов в области реальной практики, интересны два
случая, позволившие избежать оперативного вмешательства. Страдавший болезнью легких
Д. И. Менделеев утверждал, что Пирогов не просто «спас от ножа», но и «словно увидел всю
суть насквозь», предсказав, что Менделеев переживет и его самого и многих своих врачей.
Спасением от ножа доктору Пирогову обязан и Гарибальди. Именно Николай Иванович вопреки врачам, настаивавшим на ампутации, уверил пациента в том, что пуля, застрявшая в ноге, вскоре покинет гнойную рану. «Малым опытом моим и силой Господней так и вышло», – скромно упоминает Пирогов. («Дневник старого врача») [2].
Чистый опыт позволяет врачу полагаться на себя, а опыт, подкрепленный верой, дает возможность в нужный момент отстраниться. Такая спокойная отстраненность связана не с «каменной задумчивостью» (Розанов), необходимой каждому в процессе принятия решения, но с
евангельским доверием Всевышнему, ограничивающим наше своеволие: «Да будет Воля Твоя».
По окончании Крымской кампании Пирогов перебирается в Петербург. Не следует
думать, что все дни жизни «чудесного доктора» были чудесны. История медицины помнит
и такой случай.
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Профессор анатомии и практический хирург Илья Васильевич Буяльский (1789–1866)
больше всех пострадал от переезда Пирогова в Петербург. Это был типичный представитель группы черниговцев, человек достаточно даровитый и потому естественный вождь
своей партии. Он был старше Пирогова на двадцать с лишним лет. За десять лет до Пирогова он выпустил анатомо-хирургические таблицы о перевязке больших артерий, а за пятнадцать лет до него стал профессором. Буяльский имел обширную практику в столице, состоял директором инструментального завода, консультантом крупнейших больниц, всегда
носил мундир с густыми эполетами. Вид имел внушительный, пешком не ходил, соблюдал
генеральское достоинство.
С переходом Пирогова в Медико-хирургическую академию начались для Буяльского
тяжелые дни. Невзрачный, косоглазый, никогда не надевавший присвоенного ему по
должности и званию мундира, суетливо бегавший по улицам и высматривавший интересных больных (был случай полицейского протокола на Пирогова, приставшего на улице к
охтинской бабе, которой он предлагал 25 рублей за разрешение вырезать какой-то редкий
нарост на шее), этот неугомонный, настойчивый, работавший по 20 часов в сутки человек
с первого дня переезда в Петербург стоял на всех путях Буяльского. Директорство инструментального завода перешло к Пирогову. Назначенный профессором хирургии, Пирогов
добился передачи ему целого госпиталя на тысячу коек и учреждения при его кафедре
анатомического института. Выходец из полунемецкого Дерпта, он сразу вошел в столичную врачебную немецкую среду и получил консультантство в главнейших больницах. Никогда Пирогов не спрашивал с больных денег: в приемных его – дома, в больницах, в госпиталях были всегда огромные очереди. Пошла молва о чудесных исцелениях, Пирогова
стали звать туда, где раньше знали одного только Буяльского – в палаты вельмож, во дворцы императорской фамилии. Каждый ученый труд Пирогова, который работал главным
образом в тех же областях, что и Буяльский, превозносили во всех изданиях.
Обменявшись взаимными фельетонами в нескольких журналах («я полный профан в
медицине, если мог принять за хирурга шарлатана и резвого резуна» – писал Пирогов),
противники перешли в открытое наступление. Буяльский объявил, что одна из глав «Анатомии» Пирогова была «частично или полностью позаимствована у Белля», хотя Буяльский и его друзья лучше всех знали, что Пирогов ничего не списывал у Белля. Из этого
конфликта победителем вышел Пирогов. Шестого октября 1858 г. по настоянию Пирогова
Буяльский был уволен из академии [5].
Никто не умаляет заслуг Ильи Васильевича Буяльского – автора «Анатомических таблиц» и изобретателя нескольких хирургических инструментов. Не хотелось бы давать никаких оценок действиям участников этой перепалки. Просто путь хирурга (как и всякого
профессионала) немыслим без конкуренции, интриг и зависти.
В свете религиозности Пирогова, признаваемой и Бурденко, слова «культура врачевания»
приобретают новое значение. Античный принцип врачевания включал в себя этическую формулу «Noli nocere» – не рань, не навреди. В христианской же схоластике этот принцип прозвучал как «Medice, cura te ipsum!» – Врач, исцели себя сам! (это высказывание впервые встречается в тексте Евангелия от Луки). Иисус читает в синагоге отрывок из книги пророка Исайи и
после слов «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (4:18) говорит слушающим: «Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя…» (4:23).
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У Пирогова в «Севастопольских письмах и воспоминаниях» есть такой эпизод:
«В клинике при входе был вделан в стену крест с надписью “Per crucem ad lucem” – через
крест к свету. Несколько далее стояла на другой стене надпись: “Medice, cura te ipsum”…» [6].
Cura – и исцеление, и забота в зависимости от контекста. Великий хирург отличен от хорошего хирурга не уровнем мастерства, а способностью ставить свое мастерство исключительно во
служение нуждам больного, иначе говоря, великий хирург не станет демонстрировать свое
виртуозное мастерство ради его оттачивания. Пример такой заботы Пирогова о больном не
только в двух методиках, разработанных им в Севастополе (ампутация нижней трети конечности за три с половиной минуты и применение хлороформного наркоза), но и в его умении
отстраниться, избежать применения скальпеля там, где оно не нужно. Так было в случае с
Менделеевым, которого врач Пирогов, по признанию химика, «увидел насквозь», и в случае с
Гарибальди, которого Пирогову удалось спасти от ампутации. Здесь не просто стремление не
навредить, но и душевное качество известное, как смирение.
Одной из целей новаторских практик, внедренных Н. И. Пироговым, было облегчение
физических страданий больного во время операции. Боль – одна из форм и сторон нашего
бытия. Она составляет не просто часть жизни каждого из нас, но и является неотъемлемым аспектом врачебной деятельности.
Цивилизация, особенно в период войн, стремится отстраниться от боли. Эрнст Юнгер
в трактате «О боли» писал: «Мертвеца в униформе можно рассматривать с большей холодностью, чем человека в гражданском, убитого в уличном бою. На картинах, зафиксировавших с высоты птичьего полета гигантские передвижения, в глубине видны регулярные
четырехугольники и людские колонны – магические фигуры, чей внутренний смысл
направлен на заклинание боли» [7]. Нет ни одной человеческой ситуации, которая была бы
защищена от боли, и при этом «ростку гибели» безразлично, разрушает ли он соломинку
или гениальный мозг! И если в «мирное время … природа безопасности основана на оттеснении боли на периферию в пользу посредственного удовлетворения», то на поле брани
(и не только) героическое начало понимается Юнгером как способность «занять командную высоту», подняться над болью, превозмогать, выносить ее и преображать в боевой, а
шире бытийственный стимул – волю, по принципу «больно – значит живой».
Но какова в таком случае роль врача, в особенности полевого хирурга? В «Севастопольских письмах и воспоминаниях» Пирогова можно прочесть: «Невозможно бывает заслониться чувством долга от муки, которая снедает раненого, но сострадание – есть не что
иное, как глубочайшее принятие этой муки как собственной: что не сокрушает меня, но
рождает во мне волю для победы над чьей-то гнойною раной и разбитой костью» [6]. Такова «командная высота» хирурга, напоминающая нам о словах Блаженного Августина:
«Всякая телесная рана ближнего моего – рана Христова, боль от нее я разделяю с каждым
страждущим на пути к нашему Спасению» [6]. Боль в сущности понимается Пироговым
как христианином не в качестве враждебной силы, слепой онтологической данности или
стимула к существованию, но как мольба о любви, исходящая от пациента к Богу и врачу.
«Воля» хирурга есть в этом контексте вовсе не ницшеанская «любовь к дальнему» – преодолевшему себя пациенту, но именно христианская любовь «к ближнему», т. е. каждому,
несущая в себе не жалость, а силу для борьбы с тяжелой раной или недугом.
Милосердие и сочувствие в любви к ближнему состоят при этом не в реальном, миметическом ощущении той же боли – такое ощущение мешало бы врачу в исполнении его
долга – речь здесь, скорее, о глубоком понимании самой сути страдания, единой для всех и
потому неразделимой на «мое» и «чужое».
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Тем сильнее влияет на сознание врача его личное бессилие перед фатальным ранением,
калечащей или неизлечимой болезнью. Долг, требующий от медика сообщить о неизбежности
летального исхода больному или его близким, нередко ставит сочувствующего врача на грань
экзистенциальной катастрофы. Увы, в данной ситуации врач вынужденно принимает позицию
наблюдателя и все равно ощущает ответственность за муки пациента и его близких или
смерть больного. При этом врач обязан скрывать свои переживания и эмоции.
Кредо Гиппократа звучит так: «Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай
скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен
употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности» [8].
Призыв «Исцелись прежде сам» требует от врача не только «употреблять в дело все,
что необходимо», но иметь мужество быть свободным от гордыни и, как говорил Пирогов,
«полагаться всяким усилием и на присутствие Духа Святого» («Дневник старого врача»),
т. е. осознавать, что твое (и всякое искусство, ремесло, мастерство), а равно и твое желание решают дело не в полной мере.
Ответственность хирурга за жизнь пациента – отдельная и неисчерпаемая тема.
Смерть каждого пациента является для хирурга-«куратора» не просто неудачей, но историей не оправдавшейся надежды на спасение. Даже после серии таких неудач профессионал обречен снова входить в операционную, оставляя за спиной «потерянных» им больных. Иногда ноша ответственности оказывается чрезмерной. Современник Пирогова Сергей Петрович Коломнин (1842–1886), хирург, с 1879 г. профессор хирургии в военномедицинской академии застрелился после сделанной им неудачной операции.
Истинное смирение и заключается в стремлении выложиться, сделав все, что зависит от тебя, но в ощущении, что «последнее слово» в вопросах жизни и смерти всегда остается за Творцом: «Веруй так, будто все зависит от Господа, а трудись так, как будто все зависит от тебя».
Всякое «кураторство» в смысле «cura te ipsum» начинается с «cura sui» – заботы о себе. Такая забота о себе в христианском смысле значит избавление от всего, что может
встать между врачом и нуждами больного. Тяга к почестям, жажда признания, демонстрация искусности, грозящая хирургу искушением, – все это черты, от которых на пути «от
креста к свету» врач обязан «исцелиться прежде сам». В этом контексте отказ Н. И. Пирогова от хирургической деятельности в расцвете сил и славы объясняется именно возвращением на путь христианского служения, понятого великим хирургом как преподавательская, наставническая деятельность – еще одна из форм кураторства.
В «Дневнике старого врача» есть удивительное признание: «Перспектива развития культуры врачевания открывается передо мной как бездна. Однако по слову псалмопевца “Бездна
бездну призывает” – от добра добра не ищут, и признание свое я вижу более в сохранении открытого мне Господом, нежели в погружении в бескрайность неоткрытого» [2]. Это говорит
отнюдь не робость и не слабость, но поразительный опыт профессионального и человеческого смирения, делающий врача подлинным куратором, заботливым целителем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аристотель. Метафизика. М.: Эксмо, 2006. 608 с.
2. Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача / сост. А. Д. Тюриков. Иваново,
2008. 427 с.
3. Бурденко Н. Н. Дневники. М.: Мысль. 1990. 265 с.
28

ДИСКУРС № 4/2016

4. Войно-Ясенецкий В. Ф. Исповедую хирургию. Проповеди врачу (1933–1937). М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2000. 350 с.
5. Опель В. А. История русской хирургии. РГВИА,1923. С. 119.
6. Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания 1854–1855. М.: Эксмо, 2008. 228 с.
7. Юнгер Э. О боли. URL: http://pustoshit.com/08/junger.html (дата обращения: 25.04.2015).
8. Гиппократ. Избранные книги. М.; Л.: Гос. изд-во биол. и мед. литературы, 1936. 736 с.
G. G. Hubulava
Saint Petersburg State University

PHASIS OF NIKOLAI PIROGOV. THE STAGES OF SPIRITUAL EVOLUTION
This article analyzes the development of religious views of the surgeon and public figure Nikolai Pirogov. Boldness in the
battle with patient’s ailments, humility, manifested in detachment towards glory and honor, and in a constant desire to
learn new. All this is often more difficult to a physician who does not decide a question of his attitude to people, in its ultimate form reduced to the question of relationship with God.
History of medicine, Pirogov, phasis, religious search
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ
Рассматриваются понятия наукоемких отраслей и ресурсного потенциала предприятия, формулируются основные подходы к классификации ресурсов, анализируется современное состояние
и основные тенденции развития ресурсного потенциала промышленных предприятий наукоемких отраслей.

Наукоемкие отрасли, ресурсный потенциал предприятия, виды ресурсов предприятия

В рамках российской государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» ставится задача создания отечественной конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к
эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду,
разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны [1].
Являясь важнейшим сектором экономики, сегодня отечественная промышленность
нуждается в коренной модернизации, обусловленной такими факторами, как использование устаревших технологий и оборудования, износ основных фондов; применение устаревших форм и методов организации производства; отсутствие управленческих и инженерных кадров, способных эффективно решать инновационные задачи; низкая инновационная активность промышленных предприятий; снижение объема инвестиций в основной
капитал. Низкая производительность труда мешает российским промышленным предприятиям вести успешную конкурентную борьбу на международных рынках.
Одним из приоритетных направлений модернизации российской промышленности
является эффективное развитие наукоемких отраслей, которое позволит существенно увеличить долю конкурентоспособной инновационной продукции российских предприятий.
Под наукоемкими отраслями понимают наиболее современные отрасли промышленности, выпускающие продукцию на основе последних достижений науки и техники. В основе их функционирования лежит процесс реализации интеллектуального продукта в виде
новых технологий, изобретений, ноу-хау и иной научно-технической продукции [2].
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Особенностями наукоемких отраслей являются крупные затраты на научные исследования, передовой в научно-техническом плане производственный аппарат, значительный
кадровый потенциал исследователей и разработчиков.
В международной практике наукоемкими отраслями считаются: отрасли обороннопромышленного комплекса, атомная промышленность, аэрокосмическая, электронная,
конторского и управленческого оборудования и ЭВМ, фармацевтическая, электротехнического и общего машиностроения [3, с. 37].
Важнейшим условием модернизации наукоемких отраслей является формирование и
эффективное использование их ресурсного потенциала.
Ресурсный потенциал – это совокупность ресурсов организации (трудовых и производственных), обеспечивающих непрерывность и эффективность ее деятельности [4, с. 61].
В настоящее время в научной литературе существуют различные подходы к классификации ресурсов. Важнейшими экономическими ресурсами выделяются: труд, земля, капитал и предпринимательская способность. Распространенным видом классификации ресурсов предприятия является их разделение на материальные, финансовые и трудовые, к
которым некоторые авторы добавляют информационные ресурсы.
С позиции оценки ресурсного потенциала предприятия как способности выполнять
предусмотренный технологический процесс и генерировать требуемые результаты всю
совокупность ресурсов удобно подразделять на три группы:
1) материально-техническая база (долгосрочные ресурсы, обусловленные сущностью
технологического процесса);
2) оборотные активы (активы, обеспечивающие выполнение технологических процессов);
3) трудовые ресурсы [5, с. 263].
Коренной модернизации российских предприятий наукоемких отраслей, предполагающей осуществление инвестиций в развитие производства, в том числе внедрение современной автоматизации производства, препятствует целый ряд факторов, основными из которых являются:
− консерватизм руководства многих предприятий, которое не способно разрабатывать
план модернизации предприятия с учетом современных высоких требований к качеству
наукоемкой продукции;
− отсутствие высококвалифицированных инженерных кадров, главным образом инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров-механиков и инженеров по
оборудованию, способных разрабатывать и обеспечивать промышленное изготовление
конкурентоспособной инновационной продукции;
− неспособность квалифицированных рабочих совмещать работу на различных станках, а также отсутствие навыков работы на современном оборудовании;
− отставание российской науки от мирового уровня, что сказывается на развитии производства, особенно наукоемкой продукции;
− отставание отечественного станкостроения от зарубежных производителей, которое
ставит предприятия в зависимость от импортных станков, запасных частей и инструмента;
− отсутствие финансовых средств на модернизацию у предприятий наукоемких отраслей;
− рост безработицы, вызванный автоматизацией производства, позволившей высвободить порядка двух третей занятых, которая может иметь тяжелые социальные последствия,
особенно в случае градообразующих предприятий.
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Развитие отечественного станкостроения является ключевым фактором формирования
современных наукоемких отраслей российской экономики, способных производить конкурентоспособную инновационную продукцию. Распад Советского Союза и кризисные явления в
отечественной экономике 1990-х гг. оказали мощное негативное воздействие на состояние
станкостроения: многие предприятия предпочитали закупать импортные станки, часто уже
бывшие в употреблении, что привело к отсутствию заказов на российских предприятиях.
В настоящее время на отечественных предприятиях по-прежнему используется большое количество устаревших станков, сохранившихся с советских времен. На российском
рынке работает множество небольших предприятий, специализирующихся на ремонте и
модернизации станков.
Сегодня продукция отечественного станкостроения обладает низкой конкурентоспособностью, а для многих отраслей российская промышленность вообще не выпускает станков,
85 % нового оборудования российскими предприятиями приобретено за границей.
С целью возрождения отечественного станкостроения в 2012 году на базе Кировского завода был создан кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга, объединяющий производителей станкоинструментального оборудования Северо-Западного региона. Также участником кластера является ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», имеющий перспективные разработки в области компьютерного инжиниринга, которые могут быть использованы и в станкостроении.
Создание современного рынка инновационного, наукоемкого оборудования и технологических услуг для ведущих отраслей экономики и промышленности России требует весомой
поддержки со стороны государства. Собственных средств на развитие предприятиям не хватает, а высокая ставка процента по кредитам в отечественных банках часто приводит к банкротству предприятий, в том числе и в станкостроительной отрасли. Опыт зарубежных стран с
развитым станкостроением показал, что государство активно поддерживает производителей
данной стратегически важной продукции, которая является основой развития наукоемких отраслей и обеспечения технологической независимости государства. Так, в Китае для предприятий станкостроения и инструментальной промышленности практикуются нулевые кредиты и
возвращение банку меньшей суммы, чем та, которая была взята в кредит.
Успешная модернизация предприятий наукоемких отраслей предполагает использование современных научных решений, полученных на основе продуктивного взаимодействия
науки и промышленности. Удачной формой интеграции науки и производства остаются технопарки, создаваемые с целью развития предпринимательства в научно-технической сфере
путем создания материально-технической базы для становления, развития и поддержки малых инновационных предприятий, производственного освоения научных знаний и наукоемких технологий. С 2015 г. правительство России поддерживает создание технопарков в сфере высоких технологий в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение затрат по созданию их инфраструктуры.
В целом, отечественным научным организациям следует увеличивать количество
научных исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. Необходимо обеспечить сохранение научных школ, привлечь в науку
молодежь, обновить парк исследовательского оборудования, а также реализовать ряд инновационных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции
предприятий наукоемких отраслей.
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В целях стимулирования развития науки и повышения квалификации персонала предприятий наукоемких отраслей необходимо расширение льготного налогового режима на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, включая отмену налога на
прибыль для приоритетных направлений научных исследований и разработок.
Сегодня отечественным промышленным предприятиям наукоемких отраслей требуется высококвалифицированный персонал инженерных и рабочих специальностей. За последние 20 лет престиж рабочих и технических специальностей упал. Ощущается нехватка высококвалифицированных преподавателей технических специальностей, владеющих
знанием предмета на современном уровне, способных передавать свои теоретические знания и практические навыки молодому поколению.
В стране разрушена система начального и среднего технического образования, что привело к нехватке квалифицированных рабочих кадров по таким профессиям, как токарь, слесарь, фрезеровщик, сборщик и др. Правительство призывает регионы и бизнес активнее возрождать систему профессионально-технических училищ (ПТУ), но это сложно, поскольку
требует значительных материальных, финансовых и трудовых ресурсов. В советские годы
ПТУ создавались и действовали на базе крупных промышленных предприятий, которые обладали всеми необходимыми ресурсами для подготовки требуемых им квалифицированных
рабочих кадров. Сегодня в условиях ограниченности ресурсов большинства российских промышленных предприятий целесообразно объединяться нескольким предприятиям, испытывающим потребность в сходных рабочих профессиях для создания на общей базе ПТУ.
Вузы стали выпускать меньше специалистов инженерных специальностей при общем
снижении качества образования и отсутствии достаточной производственной практики.
В настоящее время одной из приоритетных форм развития взаимодействия вузов и промышленных предприятий является создание базовых кафедр вузов на предприятиях. Результатами данного взаимовыгодного сотрудничества являются:
− совершенствование учебного процесса в вузах в рамках соответствия реальным потребностям российской экономики и общества;
− проведение производственных практик студентов на базе ведущих промышленных
предприятий;
− получение промышленными предприятиями специалистов, владеющих требуемыми
компетенциями;
− максимально быстрая адаптация студентов в рабочей среде промышленного предприятия после окончания вуза.
Перспективным направлением решения проблемы дефицита инженерных кадров является целевое обучение, которое позволяет получить высшее образование на бюджетной
основе по заказу предприятий. Целевой прием в вузы позволит промышленным предприятиям наукоемких отраслей получить квалифицированные инженерные кадры по наиболее
востребованным специальностям. Абитуриентам целевое обучение дает возможность:
• получения льгот при поступлении в вуз;
• бесплатного обучения в вузе;
• прохождения учебной, производственной и преддипломной практик на базе предприятия – заказчика целевой подготовки;
• гарантированного трудоустройства после окончания вуза в соответствии с полученной квалификацией.
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Подготовка высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий
наукоемких отраслей невозможна без современной научно-исследовательской и инновационной деятельности в вузах. Для решения задачи эффективной интеграции образовательной и научной деятельности вузов в стране сформирована сеть национальных исследовательских университетов (НИУ), деятельность которых направлена на подготовку кадров
высокой квалификации и активное ведение научных исследований для самых высокотехнологичных секторов экономики.
Основной задачей государственной поддержки НИУ является вывод на мировой уровень образовательных организаций, способных взять на себя ответственность за сохранение
и развитие кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального образования, развитие и коммерциализацию в Российской Федерации высоких технологий [6].
В рамках модернизации сектора науки и образования предполагается не только участие студентов в научных исследованиях вуза, но и работа в фирмах, созданных при НИУ,
что позволит подготовить для отечественных промышленных предприятий наукоемких
отраслей инновационно-ориентированных специалистов.
В январе 2016 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалось приближение четвертой промышленной революции, предполагающей прямое взаимодействие станков и
производимой продукции при минимальном участии человека. Очевидно, что высокая квалификация инженерного и рабочего персонала будет являться важнейшим конкурентным преимуществом промышленных предприятий наукоемких отраслей ближайшего будущего.
В настоящее время можно выделить следующие основные тенденции развития ключевых элементов ресурсного потенциала промышленных предприятий наукоемких отраслей:
1) возрождение отечественного станкостроения, способного производить современные станки и оборудование, при этом для консолидации усилий в данной сфере используется кластерный подход, в рамках которого происходит объединение производителей станкоинструментального оборудования региона и образовательных учреждений, готовящих
специалистов для данной отрасли;
2) ускорение внедрения новой техники и технологий для повышения эффективности
производства, а также привлечение отечественных и иностранных инвестиций в инновационную сферу при содействии технопарков, которые являются эффективной формой организации инновационной деятельности, результативно объединяющей науку и производство;
3) поддержка правительством России создания технопарков в сфере высоких технологий в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат
по созданию их инфраструктуры, способствующая организации производства конкурентоспособной наукоемкой продукции;
4) применение льготного налогового режима на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, стимулирующего активное сотрудничество промышленных
предприятий с научными и образовательными организациями, нацеливающего на создание
продукции с учетом использования достижений научно-технического прогресса;
5) преодоление дефицита квалифицированных инженерных кадров посредством создания базовых кафедр вузов на предприятиях, расширение целевого приема в вузы и
формирование сети НИУ;
6) возрождение системы ПТУ при активном участии потенциальных работодателей в
массовом переоснащении профессионально-технических заведений.
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Кардинальная модернизация российских предприятий наукоемких отраслей предполагает развитие их ресурсного потенциала с учетом взаимосвязи и взаимодействия его
структурных элементов на основе продуктивного взаимодействия науки, промышленности
и образования.
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CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS OF RESOURCE POTENTIAL
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF KNOWLEDGE-BASED INDUSTRIES
This article discusses the concept of knowledge-based industries and the resource potential of an enterprise, the basic
approach to resources classification, current status and key trends in the development of the resource potential of industrial
enterprises of knowledge-based industries are analyzed.
Knowledge-based industries, resource potential of the enterprise, enterprise resource types
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КАТЕГОРИЯ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Рассматривается производственный потенциал организаций – не только как совокупность используемых ресурсов или в качестве резервов производства, но и как определенный энергетический ресурс трудового коллектива. Предложенный подход позволяет сформулировать суть социально-экономической категории «потенциал» с позиции синергетического подхода, более эффективно использовать функционал хозяйствующих субъектов, применять интегральные оценочные показатели при характеристике всех аспектов деятельности предприятий.

Потенциал, ресурсы, энергетические ресурсы, резервы, хозяйствующий субъект,
синергетический подход

Потенциал хозяйствующих субъектов – это прежде всего материальные и нематериальные активы, представляющие собой количественную меру возможности выполнения
конкретной деятельности.
В условиях рыночной экономики значительно расширяется содержание понятия «потенциал» – появились экономический, производственный, финансовый, стратегический,
рыночный, трудовой, организационно-структурный, творческий и другие виды потенциалов, которые характеризуют возможность трудовых коллективов достигать конкретной цели в поставленной задаче в области экономики, финансов, стратегии рыночных отношений
и т. д. Эти возможности являются функцией социально-экономического состояния экономики страны, отрасли, региона, конкретного предприятия, зависящей, во-первых, от уровня взаимодействия его структурных элементов между собой и, во-вторых, от характера
влияния внешних условий.
Представляется, что понятия «потенциал» и «энергетические ресурсы» близки по своему содержанию и характеризуют способность производственной системы совершать работу. Кроме того, потенциал можно рассматривать как способность производственной системы переходить от сложившейся ситуации в любой сфере деятельности к обновленной
ситуации. При этом «потенциал» («энергетические ресурсы») становится мерой единства
достигнутого, которое может быть использовано с определенной целью, и возможного, являющегося достижимым при определенных условиях.
Отечественные ученые и специалисты по-разному раскрывают социальноэкономическую сущность потенциала. Многие, например, считают, что потенциал – это
прежде всего экономическая категория, отражающая совокупную возможность развиваться экономике. Авторы этой точки зрения при определении потенциала выделяют лишь
способность хозяйственного механизма выполнять производственную функцию, определяют экономический потенциал как экономические возможности, которые зависят от степени развития производительных сил и производственных отношений, наличия трудовых
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и производственных ресурсов, эффективности хозяйственного механизма. Достаточно
большая группа отечественных ученых и специалистов (Л. С. Сосненко [1], В. В. Ковалев
[2], Н. П. Любушин [3], Г. В. Савицкая [4]) считают, что потенциал (и опять же как экономическая категория) отражает уровень производственных и экономических отношений
между субъектами хозяйственной деятельности, представляет собой совокупность имущественного потенциала и финансового состояния экономических субъектов, рассматривают
потенциал как некий обобщающий показатель, характеризующий эффективность деятельности предприятий. Дело в том, что потенциал предприятий во многом зависит еще и от
уровня развития производственных сил, о которых авторы в своем определении потенциала не упоминают. В то же время они делают акцент на том, что потенциал (экономический) – это прежде всего совокупность имущественного и финансового состояния хозяйствующих субъектов. По их мнению, в результате использования имущества формируется
финансовый результат от деятельности экономического субъекта, и его рациональное использование дает приращение потенциала предприятия.
Несколько иначе характеризуют экономический потенциал И. В. Грошев и Е. М. Уланова [5]. По их мнению, потенциал – это «интегральная характеристика, включающая способности предприятий в сфере использования финансовых и трудовых ресурсов».
Можно констатировать, что рассмотренные выше позиции в целом раскрывают сущность понятия «потенциал», но при этом делают акцент на его экономической составляющей. С одной стороны, это верное утверждение, поскольку совокупные возможности
предприятий реализуются при наличии в хозяйственном обороте конкретных ресурсов и
особенных взаимоотношений между субъектами, принимающими участие в производственном процессе. С другой стороны, экономическая составляющая понятия «потенциал»
в транскрипции авторов не может учитывать в должной мере производственные, рыночные, конкурентные, юридические, социальные и другие важные факторы, которые могли
бы обогатить содержание термина «потенциал».
Можно отметить, что производственный потенциал предприятий выступает как категория социально-экономическая, так как обеспечивается, наряду с прочими, трудовыми
ресурсами, и значение их при формировании производственного потенциала очень велико.
А. Берлин и А. Арзямов [6] делают акцент на том, что величина производственноэкономического потенциала предприятия способствует его конкурентоспособности на целевом рынке, характеризует возможности трудового коллектива создавать и реализовывать
продукцию, более привлекательную по своим ценовым либо другим качественным характеристикам для потребителей, чем продукция конкурентов.
Анализируя позиции этой группы авторов, следует сделать вывод о том, что раскрывая сущность понятия «потенциал», они делают акцент на его производственной составляющей. Это верно, но недостаточно. Конечно, экономический и производственный потенциал как научные категории в широком смысле можно отождествить друг с другом, так
как оба они олицетворяют возможности предприятия производить продукцию (услуги)
при эффективном использовании имеющихся у него ресурсов.
Таким образом, анализ мнений отечественных ученых по поводу содержания понятия
«потенциал» помог выделить следующие основные общие черты этой экономической категории. Прежде всего, потенциал характеризуют его способности и возможности, которые тесно связаны с характером и особенностями социально-экономических отношений и
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взаимодействий между людьми, предприятиями, другими субъектами хозяйственной деятельности. Кроме того, он характеризуется определенным набором ресурсов либо резервов, которые должны быть вовлечены в производство или максимально подготовлены к
использованию в производственном процессе. И, наконец, потенциал является динамической характеристикой и проявляется только в процессах его использования и наращивания, причем эти процессы являются непрерывными и дополняют друг друга.
Учитывая вышеизложенное, авторы настоящей статьи предлагают в процессе исследования проблем экономики категорию «производственный потенциал» раскрывать в следующей
последовательности: вначале с позиции ресурсного, результативного и целевого подходов, как
это делает большинство исследователей, а затем с позиции синергетического подхода, вытекающего из сотрудничества участников интегрированных форм бизнеса. Усиление роли синергетики в раскрытии производственного потенциала обусловлено тем, что совокупные возможности трудовых коллективов увеличиваются вследствие углубления разделения труда, производства и сбыта товаров, специализации и кооперации участников производственных процессов.
Производственный потенциал увеличивается при переходе от жестких к мягким формам интеграции. Под жесткой интегрированностью следует понимать аффилированность
предприятий друг с другом, участие в капитале заинтересованных субъектов хозяйствования, территориальную распределенность, дочерние и внучатые предприятия, филиалы и
совместные предприятия. Жесткая интеграция – это достаточно высокая степень контроля
над аффилированным предприятием, уменьшение степени самостоятельности, свободы аффилированного предприятия, уменьшение его инициативы, предпринимательских прерогатив. Мягкая интегрированность – это кооперация и различные формы организационной
общности, общие стандарты, регламенты, участие в отраслевых ассоциациях, технологических платформах, деловых сетях и т. д. [7]. В настоящее время около половины валового
внутреннего продукта европейских стран обеспечивается предприятиями, сотрудничающими друг с другом в рамках промышленных кластеров и других «мягких» форм интеграции –
технологических платформ, деловых сетей, частно-государственных партнерств, стратегических альянсов и т. д. Представляется, что только синергетический подход к определению
производственного потенциала позволяет полнее отразить совокупные силовые возможности в достижении конкретных региональных целей развития территории и определить характер социально-экономических отношений на современном этапе, а также установить интегральные оценочные показатели развития народнохозяйственного комплекса.
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THE CATEGORY OF «PRODUCTION POTENTIAL»
The problems of formation and effective use of the potential of industrial enterprises is becoming more and more urgent. In this paper we consider the productive capacity of organizations not only as a set of resources used or as production reserves, but also as a certain energy resource of a labor collective. The proposed approach allows us to formulate the essence of the socio-economic «potential» category in the context of synergetic approach, more efficient use of
the economic entities functional, to apply integral estimates in description of all aspects of businesses activities.
Potential, resources, energy resources, reserve, economic agent, synergetic approach

УДК 339.138
Т. Н. Жукова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК РАБОТОДАТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ
Посвящается вопросам управления HR-брендом предприятия при реализации концепции маркетинга отношений. Обосновывается целесообразность системного управления товарным брендом и брендом работодателя. Предлагается характеристика стратегий позиционирования,
учитывающих разные способы организации взаимосвязи товарного бренда и бренда работодателя. Даются рекомендации относительно ценностных элементов HR-бренда для решения задач формирования лояльности клиентов. Приводятся практические примеры организации взаимодействия товарного бренда и бренда работодателя.

Маркетинг отношений, HR-бренд, бренд работодателя, бренд-менеджмент,
взаимодействие брендов

Стремительное развитие информационных технологий, предоставляющих новые возможности для исследования рынка и воздействия на целевые сегменты, ужесточение конкуренции и ее выход на глобальный уровень, а также снижение эффективности традиционных средств маркетинга, наблюдаемое в последние десятилетия, актуализируют поиски
способов установления более тесных и прочных взаимосвязей между компанией и ее потребителями. Эти поиски нашли отражение в развитии брендинга, а также в появлении и
развитии относительно новой концепции маркетинга – «маркетинг отношений».
В настоящее время единых представлений о сущности и содержании этой концепции
не сложилось [1], [2], [3]. В соответствии с одним подходом маркетинг отношений основан
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на построении устойчивых и долгосрочных отношений с ключевыми потребителями. Согласно другим точкам зрения маркетинг отношений предполагает развитие долгосрочных
и взаимовыгодных взаимосвязей не только с покупателями, но и с основными заинтересованными сторонами предприятия – дистрибьюторами, поставщиками, сотрудниками и
прочими с основным фокусом на потребителей. Ряд специалистов полагает, что значительная роль в формировании приверженности к предприятию покупателей и, таким образом, в реализации концепции маркетинга отношений принадлежит созданию сильного
бренда, поскольку сильный бренд имеет более высокий потенциал для привлечения и
удержания клиентов, а также росту репутации компании в деловом мире.
И хотя наибольшее развитие в части инструментария получила первая указанная трактовка (что неудивительно, если исходить из сути маркетинга как такового), все чаще в
научной литературе в контексте вопроса о продуктивном взаимодействии с потребителями
поднимаются проблемы клиентоориентированности персонала, которая рассматривается
как фактор, способствующий повышению клиентской лояльности [3], [4]. Аналогичную
тенденцию можно заметить и в бренд-менеджменте: если раньше понятие бренда в основном относилось к предприятию и его товарам, в последнее время многие компании уделяют значительное внимание своему имиджу работодателя, а число работ, посвященных HRбрендингу, неуклонно растет [5], [6].
Очевидно, что все отмеченные тенденции наблюдаются не случайно. Развитие маркетинга отношений происходит во взаимодействии с теорией брендинга, поскольку целенаправленное и эффективное управление отношениями с потребителями и персоналом вносит существенный вклад в упрочение рыночных позиций бренда, в то время как бренд организации является основным предметом для выстраивания долгосрочных отношений
предприятия с его внешней и внутренней средой [7]. Таким образом, маркетинг отношений можно рассматривать как систему управления взаимоотношениями предприятия с
ключевыми субъектами его внешней и внутренней среды, основывающуюся на развитии
бренда и использовании методов и инструментов, способствующих повышению потребительской ценности его рыночного предложения и долговременному взаимовыгодному сотрудничеству с потребителями и стейкхолдерами.
Целесообразность скоординированного подхода в управлении отношением к бренду
компании потребителей и сотрудников подтверждается эмпирическими исследованиями.
Так, по результатам опроса около 3000 россиян, проведенного порталом HeadHunter [8], у
35 % респондентов лояльность к продуктам и услугам способствует желанию устроиться
на работу в компанию, которая их производит. В то же время у 43 % потребителей продукция, выпущенная на предприятиях, имеющих высокую репутацию работодателей, вызывает большее доверие, поскольку, по их мнению, сотрудники таких предприятий больше заботятся о качестве своей работы.
Взаимосвязь товарного бренда и бренда предприятия как работодателя отражает модель, приведенная в работе [6]. В соответствии с этой моделью (рисунок) базовые ценности предприятия являются «ядром» корпоративного бренда и должны быть ориентированы
на всех заинтересованных лиц, при этом определенные составляющие ценностного предложения могут быть адресованы отдельно каждой аудитории (потребителям и реальным и
потенциальным сотрудникам).
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Четкое и привлекательное
предложение потребителям

Бренд, который люди
приобретают

Преимущества
Отличительные особенности
Причины доверять

Ценностное предложение
продуктового бренда

Цель
Ценности
Индивидуальность и культура

Сущность
бренда

Четкие и отличные от других
методы работы с людьми
Выгоды
Отличительные особенности
Причины доверять

Ценностное предложение
бренда работодателя

Обеспечение первой
и повторной покупок,
защиты бренда

Обеспечение
целостности бренда

Обеспечение привлечения
и удержания сотрудников,
защиты бренда

Бренд, на который люди
работают

Следовательно, в управлении корпоративным брендом предприятия, который включает товарный и HR-бренд, и отношением к нему целевых аудиторий возникают проблемы,
во-первых, обеспечения взаимосвязи брендов и формирования общего «ядра», составляющего сущность бренда компании, а во-вторых, организации воздействия каждого бренда
на соответствующую целевую группу. Иначе говоря, необходимо принять решение относительно состава базовых ценностей, идей и идентификаторов (слоган, логотип и т. д.)
бренда, которые компания будет транслировать как основу ее корпоративного бренда всем
целевым аудиториям, и специфических ценностей и идей, которые предприятие будет адресовать каждой конкретной целевой аудитории в соответствии с ее особенностями.
Принятию таких решений должен предшествовать анализ:
• отрасли, к которой относится предприятие (традиции фирменного стиля, характерные для предприятий данной сферы, основные ассоциации у потребителей и потенциальных соискателей с отраслью и ее продукцией и т. д.);
• конкурентов (их политика в области товарного и HR-брендинга, представление о
них целевых аудиторий, сложившийся имидж на разных рынках и т. п.);
• целевых аудиторий (социально-демографические характеристики, осведомленность
о компании, представления о ней, ассоциации, связанные с компанией, отношение к ней
как к товаропроизводителю, работодателю и т. п., потребности и ожидания);
• эффективности маркетинговой деятельности (сильные и слабые стороны компании,
ее преимущества, результативность товарного и HR-брендинга и маркетинга отношений).
Ведущую роль в донесении базовых (общих для всех целевых аудиторий) и специфических (направленных на отдельные аудитории) ценностей бренда играет позиционирование. С точки зрения обеспечения связи товарного и HR-брендов в маркетинге отношений
можно выделить следующие возможности позиционирования:
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• единое позиционирование: предприятие определяет общие ценности бренда, совмещая в содержании маркетинговых коммуникаций свои преимущества как производителя
товаров, так и места работы;
• позиционирование на основе товарного бренда: предприятие занимается целенаправленным формированием только товарного бренда, предполагая его основную роль и в
создании положительного имиджа на рынке труда; деятельность по повышению лояльности персонала осуществляется на основе использования инструментальных средств;
• дополняющее позиционирование: позиционирование компании на рынке труда опирается на базовые ценности компании, которые дополняются специфическими атрибутами, ориентированными на потенциальных и реальных сотрудников;
• согласованное позиционирование: компания использует разные атрибуты позиционирования на товарном рынке и рынке труда, которые в той или иной мере связаны с общими идеями и ценностями корпоративного бренда;
• дифференцированное позиционирование: используются разные атрибуты для товарного и HR-бренда, не имеющие четкой взаимосвязи;
• конфликтное позиционирование: используются разные атрибуты для товарного и
HR-бренда, которые вступают в противоречие между собой; данная ситуация может быть
связана, например, с маркетинговыми ошибками.
Изучение практики показывает, что достаточно часто предприятия и организации фокусируются главным образом на товарном бренде, не декларируя положения своей политики в области персонала и рассматривая повышение мотивации и формирование лояльности сотрудников как часть внутренних процессов организации. Другой распространенный способ действий – использование разнородных атрибутов позиционирования на товарном рынке и рынке труда. Между тем можно встретить стратегии, в которых прослеживаются намерения компаний обеспечить взаимосвязь товарного и HR-брендов на уровне
базовых ценностей предприятия. Один из ярких примеров такой стратегии демонстрирует
американский лоукостер Southwest Airlines. Используя как основной атрибут позиционирования слово «свобода», компания определяет базовую ценность бренда в слогане: «Свобода для всех». Для потребительской аудитории и сотрудников используются его разные
версии. Своим клиентам и потенциальным покупателям компания говорит о «свободе летать», подразумевая возможность свободно передвигаться по стране благодаря доступности услуги и операционной эффективности компании. Для работников компания придумала слоган: «Свобода начинается с меня», что означает свободу проявить свои лучшие качества – учиться, внедрять инновации и т. д. [9].
Более или менее успешные попытки творчески подойти к организации взаимосвязи
товарного и HR-бренда для получения синергетического эффекта можно заметить и в маркетинговой политике некоторых российских предприятий. Исследование сайтов предприятий, создавших достаточно известные потребительские бренды, позволяет отметить поиски
идей создания HR-брендов, связанных с ценностями потребительского бренда и базирующихся не на прямых стимулах (например, заработная плата или карьерный рост, которые
рассматриваются как факторы второго порядка), а на таких атрибутах, как интересная
жизнь, яркие впечатления, получение нового опыта и знаний. Так, компания «Мэлон Фэшн
Груп», которая управляет тремя брендами одежды – befree, ZARINA и LOVE REPUBLIC, –
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сформулировала свою миссию следующим образом: «Открывать возможности моды для
новых эмоций». Позицию своего HR-бренда компания связывает с этой миссией и пытается создать образ работодателя, заключенный в слогане «компания возможностей». Интересное решение выбрала сеть гастрономических бутиков «Глобус Гурме», предлагая покупателям воспринимать посещение магазинов сети, а продавцам видеть свою работу – как
захватывающее «гастрономическое путешествие», подразумевающее знакомство с экзотическими продуктами и кухнями мира [10]. Можно отметить, что более активно подобные
акценты в позиционировании бренда работодателя делают предприятия торговли и сферы
услуг, нуждающиеся в продавцах, операторах, администраторах и других категориях сервисного персонала. Они предлагают сотрудникам по-новому взглянуть на считающуюся
рутинной и не слишком престижной работу.
В качестве специфических элементов бренда предприятия как работодателя, которые
компании наиболее часто используют на практике, следует выделить следующие:
• связанные с отраслью или компанией (история и масштаб деятельности компании,
ее известность, национальное и региональное значение или, наоборот, участие иностранного капитала, престиж компании, отрасли или профессии, личность руководителя и т. п.);
• связанные с оплатой труда (уровень заработной платы, система компенсаций и льгот,
социальная защищенность сотрудников и т. д.);
• связанные с условиями труда (современный технический уровень оборудования,
удобная организация рабочего места, безопасность труда и т. д.);
• связанные с коллективом (атмосфера в коллективе, стиль взаимодействия между руководителем и подчиненными, работа в команде или с индивидуальной ответственностью,
отношения между сотрудниками, предоставление равных возможностей и т. д.);
• связанные с возможностями роста (перспективы карьерного продвижения, обучения,
профессиональной самореализации и т. д.);
• связанные с содержанием труда (ответственность, возможности творчества, возможности поездок в другие страны, возможности общаться с разными людьми и т. п.);
• связанные с личностным развитием (получение нового опыта и знаний, наличие
свободного времени и т. п.).
При определении состава этих элементов необходимо исходить из их соответствия реальной политике компании, а также удовлетворения ожиданий и потребностей работников.
Политика брендинга, направленная на персонал, должна способствовать повышению привлекательности рабочего места для соискателей, найму квалифицированных и ответственных сотрудников, росту мотивации труда и качества работы, удержанию ценных и опытных кадров. Не менее важно при этом поддержание взаимосвязи между специфическими
элементами ценностного предложения бренда работодателя и базовыми ценностями фирмы. Например, современная организация всех процессов может рассматриваться и как
преимущество компании, которое ценят ее клиенты, и как характеристика места работы,
дающая возможность сотруднику идти в ногу со временем и взаимодействовать с расположенными к компании потребителями. Такая характеристика, связанная с содержанием
работы как «возможность работать с людьми», может восприниматься сотрудником в качестве поля для самореализации и удовлетворения его коммуникативных потребностей, но
одновременно служит фактором, обеспечивающим доброжелательное отношение к потребителям компании. Иначе говоря, взаимосвязи между товарным брендом и брендом рабо43
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тодателя должны проявиться не только в повышении лояльности сотрудников к компании,
но и в их клиентоориентированности, хотя клиентоориентированность – отдельная проблема, требующая и таких действий, которые не относятся непосредственно к HRбрендингу (например, создание регламента взаимодействия с клиентами).
Некоторые специалисты сферы услуг [11] рекомендуют сервисным организациям
предоставлять потребителям в рекламе больше визуальной и фактической информации,
позволяющей, в частности, получить впечатление об атмосфере внутри компании и сервисном персонале (например, данные о ведущих сотрудниках и их квалификации). Такая
реклама одновременно служит двум целям: клиенты могут увидеть, как проходит сервисный процесс и с кем им придется иметь дело, потенциальные соискатели получат предварительное представление о том, как выглядит рабочее место и каких профессиональных и
личных качеств от них ожидает компания. Тем самым создаются возможности для привлечения и клиентов, и сотрудников, в которых заинтересована организация.
В маркетинговых коммуникациях, связанных с продвижением HR-бренда и привлечением персонала, необходимо также добиваться того, чтобы специфические ценности, которые компания предоставляет работникам, получали положительные реакции у потребителей и других целевых аудиторий. Если компания говорит об «ответственности» как о
требуемом для соискателя вакансии качестве, клиенты могут сделать вывод, что в ней работают ответственные сотрудники. Развитая социальная политика, как правило, позитивно
воспринимается потребителями и общественностью, а информация о чрезмерно высоких
бонусах, выплачиваемых высшим менеджерам, может вызвать их раздражение.
В заключение необходимо затронуть вопрос об оценке эффективности действий,
предпринимаемых в управлении HR-брендом при реализации концепции маркетинга отношений. Несомненно, компания должна отслеживать результаты мероприятий в области
HR-брендинга, в том числе по таким показателям, как содержание ассоциаций, связанных
с местом работы, скорость закрытия вакансий, текучесть персонала, удовлетворенность
условиями работы, производительность труда и т. д., соизмеряя их с издержками на данные мероприятия. Вместе с тем желательно оценить и факторы, которые бы свидетельствовали о синергетическом эффекте от согласованности политики НR-брендинга с управлением отношениями с клиентами. Это может быть выявление наличия и характера взаимосвязи между реализацией программ улучшения HR-имиджа предприятия и повышением лояльности клиентов, анализ готовности работников покупать и рекомендовать знакомым товары предприятия, изучение мнения клиентов о работниках компании.
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MANAGING THE EMPLOYER BRAND IN THE «RELATIONSHIP MARKETING»
The article is devoted to the problems of HR brand management at the enterprise which implements the concept of relationship marketing and offers a systematic way to manage the product brand and the employer brand. The author characterizes the strategies of positioning that take into account different ways of organizing the relationship between product
brand and the employer brand. The article gives recommendations concerning elements of the employer brand to customer loyalty. The author gives practical examples of the interaction organization between product and employer brand.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
Рассматриваются основные элементы инфраструктуры инновационной деятельности, исследуются бизнес-модели инфраструктуры инновационной деятельности. Предлагается методика
выбора бизнес-модели для формирования и развития инфраструктуры образовательных площадок на основе метода анализа иерархий.

Инфраструктура инновационной деятельности, технопарк, бизнес–модель «спин»,
бизнес-модель «старт-ап»

Согласно [1] инфраструктура инновационной деятельности представляет собой совокупность субъектов инновационной деятельности, обеспечивающих условия, необходимые для осуществления инновационной деятельности и функционирования инновационных процессов. Субъекты, реализующие основные функции по осуществлению инноваци45
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онной деятельности, условно могут быть разделены на следующие три группы: «Новаторы», «Инвесторы», «Инноваторы» (рис. 1).
К группе «Новаторы» принадлежат участники функционирования инновационного процесса, которые осуществляют поиск инновационных идей и разработку инноваций на их основе. В качестве «новаторов» в настоящей статье предлагается рассмотреть центры исследований
и разработок (ЦИР) – организации, ориентированные на выполнение научных исследований и
разработок, выполняемых в государственных научных организациях и частных компаниях.
Группа «Инноваторы» объединяет участников функционирования инновационного
процесса, осуществляющих внедрение и коммерциализацию новшеств на рынке. В качестве «инноваторов» в настоящей статье предлагается рассматривать центры коммерциализации технологий (ЦКТ) – организации, ориентированные на создание дохода от использования результатов научных исследований и разработок, выполняемых в государственных
научных организациях и частных компаниях [2].
К группе «Инвесторы» относятся участники функционирования инновационного процесса, обеспечивающие финансирование разработок и внедрение инноваций. «Инвесторами» инновационного процесса могут являться инвестиционные компании, государственные и коммерческие банки, пенсионные фонды, частные лица и т. д. Группа «Инвесторы»
как элемент инновационной инфраструктуры может рассматриваться как совокупность
следующих составляющих: венчурных фондов, фондов поддержки инновационной деятельности, частных инвесторов.
Северо-Западный регион отличается более высоким по сравнению с другими регионами России уровнем развития инновационной деятельности. В нем сосредоточено около
17 % от числа организаций, выполняющих исследования и разработки. Доля созданных в
границах Северо-Западного региона технологических и организационных инноваций составляет 12 % [3]. Однако для него характерна проблема низкой интеграции образовательного и научного пространства с коммерческими организациями, т. е. проблема коммерциализации результатов научных разработок. Основной формой коммерциализации научных
разработок образовательных учреждений считается создание ЦКТ.
Существует несколько организационных форм, в которых успешно функционируют ЦКТ.
Университет или НИИ могут быть единственным учредителем ЦКТ. Однако на практике ЦКТ
имеет от 2 до 20 учредителей. Данный механизм управления является более эффективным с
точки зрения доступа к различным источникам финансирования. В случае нескольких учредителей формируется либо совместное предприятие, либо общество с ограниченной ответственностью. При этом вклад каждого из учредителей зависит от его ресурсов (рис. 2).
Проблему выбора организационной формы ЦКТ следует рассматривать не только с
позиции учредителей и предоставляемых ими ресурсов. Центральным вопросом выбора
организационной формы ЦКТ является выбор бизнес-модели, по которой происходит его
функционирование.
В настоящее время существует несколько вариантов бизнес-моделей, используемых
при функционировании ЦКТ, среди них: бизнес модель «спин-офф», бизнес-модель «спинаут», бизнес-модель «старт-ап».
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Рис. 1

Следует отметить, что некоторые исследователи не разделяют вышеобозначенные
бизнес-модели, рассматривая их как инновационные организации, образованные на основе
использования результатов научных исследований и разработок [4]. Однако существует
достаточно особенностей для разделения этих бизнес-моделей.
Рассмотрим признаки классификации, используемые исследователями из стран Западной Европы [5]–[7], для рассматриваемых бизнес-моделей (табл. 1).
Таблица 1

Технологическое
предложение
Рыночный спрос

Технологическая
неопределенность
Научно-исследовательские «спин-офф»
/«спин-аут»-модели (академические
/корпоративные)
Технологические «спин-ин-компании»

Технологическая
определенность
Технологические «старт-апкомпании»
Старт-ап-адаптеры технологий

Из таблицы видно, что в случае существования технологических предложений на
рынке и в условиях технологической неопределенности для организации ЦКТ следует выбирать бизнес-модель «спин-офф» или «спин-аут».

Коммерческий банк

Образовательные
учреждения

ИОГВ региона

Предприятия ВТОЭ
Учредители ЦКТ

Венчурные
инвестиции

• инфраструктура;
• земля;
• гранты

• технологии;
• земля;
• оборотный капитал

• земля;
• инфраструктура;
• капиталовложения;
• экспертиза проектов
Ресурсы

Рис. 2
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Основываясь на [8], существуют следующие сравнительные характеристики бизнесмоделей ЦКТ (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная
характеристика
Функциональная
структура
Перспективы выхода
на рынок

Результат деятельности
Источники
финансирования
Организационная
структура
Основа системы
управления
Ресурсная база
Отрасль возникновения

Бизнес-модель
«старт-ап»
Четко определена

Бизнес-модель
«спин-офф»
Не имеет четких границ

Бизнес-модель
«спин-аут»
Не имеет четких границ

Самостоятельная
компания / покупка
рыночным игроком

Интеграция
в корпорацию / продажа
проекта

Товар/продукт
Венчурный капитал

Технология/проект
Гранты / собственные
средства
Адхократическая

Сохранение контроля со
стороны вуза в части
финансовых
и оперативных связей
Технология/проект
Гранты / собственные
средства
Адхократическая

Подчиненность
научному руководителю
Предоставляется
вузом
Научная среда

Подчиненность
научному руководителю
Предоставляется
вузом
Научная среда

Линейная
Самоуправляемость
Привлеченные средства /
самообеспечение
Рыночная среда

Из таблицы следует, что существует принципиальное различие между бизнесмоделями «спин-офф» и «старт-ап», в то время как бизнес-модель «спин-аут» достаточно
близка к модели «спин-офф».
Так, например, «спин»-модели основываются на базе технологий или разработок, созданных материнской компанией, и имеют целью внедрить результат научноисследовательской деятельности на рынок. Основным отличием бизнес-модели «спин-аут»
от модели «спин-офф» состоит в сохранении контроля со стороны вуза в части финансовых и оперативных связей, однако «спин»-модели имеет смысл объединить в одну группу,
поскольку применимость этих моделей зависит от этапа жизненного цикла ЦКТ, созданного на базе вуза.
Принципиальное отличие «спин»-моделей от моделей «старт-ап» обусловлено следующими положениями: во-первых, основной чертой «спин»-модели является организационная, административная или финансовая зависимость от научно-исследовательской и/
или образовательной среды, в то время как «старт-ап»-модели, начиная с первого этапа
своего жизненного цикла, являются самостоятельными организациями. Во-вторых, существенное различие данных моделей выражается в форме полученного результата научноисследовательской деятельности. Так, результатом, характерным для «спин»-моделей, является технология, результатом же «старт-ап»-модели является конкретный товар или продукт. И, наконец, в случае использования «спин»-моделей для организации ЦКТ вуза руководителем проекта выступает ученый, решающий вопросы, связанные исключительно с
внешней для фирмы деятельностью, в то время как для «старт-ап»-моделей характерен
классический тип руководства как внешней, так и внутренней средой.
Проблема выбора бизнес-модели для ЦКТ, создаваемых при вузах, может быть представлена в виде иерархической модели. В качестве альтернатив данной модели предлагается рассмотреть бизнес-модель «спин» и бизнес-модель «старт-ап». Сценарий иерархической модели представлен четырьмя акторами и целями акторов.
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Для решения поставленной задачи используем метод анализа иерархий. Пусть проблема
исследования, включающая цель, которая представит фокус иерархии, Еij, где i – номер уровня иерархии, j – порядковый номер. Обозначим критерии и альтернативы. Критерии (Kij) отражают основные показатели деятельности ЦКТ. Альтернативы (Aij) отражают возможные
варианты решения поставленной проблемы. На основании таблицы, разработанной в [9], построим иерархическую модель (рис. 3).
Выбор бизнес-модели
для организации ЦКТ вуза

Жизненный
цикл

Начальный этап

Результат
деятельности

Этап
роста

Товар/
продукт

Технология/
проект

Отрасль
возникновения

Рыночная
среда

Научная
среда

Ресурсная
база

Собственные
средства

Вуз

«Старт-ап»-модель

«Спин»-модель
Рис. 3

Проведем оценку экспертных предпочтений, используя шкалу Саати, и рассчитаем
приоритеты. В результате вектор весов целей будет иметь следующий вид: жизненный
цикл [0,7225; 0,277]; результат деятельности [0,4155; 0,5695]; отрасль возникновения
[0,339; 0,673]; ресурсная база [0,6411; 0,3589]. Полученный нормированный вектор будет
применен для получения весов сценариев: [0,558119; 0,443135].
Таким образом, проведенный анализ позволяет рекомендовать «спин»-модель для организации ЦКТ с несколькими учредителями, в число которых входит образовательное
учреждение.
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The article describes the main elements of the innovation infrastructure. The method of selecting a business model for the
formation and development of educational areas infrastructure based on the analytic hierarchy process is proposed.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Рассматривается методика расчета экономической эффективности инвестиционных проектов
технического перевооружения производства. Расчет экономической эффективности проекта
технического перевооружения требует информации о затратах на содержание и эксплуатацию каждой конкретной единицы технологического оборудования, чтобы была возможность
сопоставлять их с затратами на содержание и эксплуатацию новых единиц оборудования.
Необходимо создать базу этих затрат и определить исходные данные для их расчета.

Техническое перевооружение производства, экономическая эффективность проекта,
инвестиции

Основной особенностью инвестиционных проектов технического перевооружения
производства является то, что они не имеют целью освоение выпуска новой продукции
или наращивание выпуска уже производящихся изделий (если такое и возникает, то не является целью и/или следствием технического перевооружения – прирост выпуска мог
быть осуществлен и на старом оборудовании).
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Подавляющее большинство методических материалов по инвестиционному проектированию рассматривают экономику инвестиционного проекта именно в ключе освоения
выпуска новой продукции или обеспечения прироста выпуска старой продукции. Однако
эта трактовка не отменяет того, что техническое перевооружение требует инвестиций, а
эти инвестиции, в свою очередь, – подробного и ясного расчета их эффективности.
Главной особенностью инвестиционных проектов технического перевооружения производства является то, что изменение выручки предприятия не является источником эффективности инвестиций. Мало того, проект может быть эффективным и при снижении
продаж (например, в условиях стагнации экономики). Влияние изменения объемов выпуска, конечно же, влияет на эффективность проекта (рост выпуска увеличивает эффективность, снижение – уменьшает), но это влияние вторично [1].
В то же время экономика любого инвестиционного проекта строится по одному и тому же принципу: итоговое сальдо роста текущих доходов и роста текущих расходов проекта за определенный период времени сравнивается с размером инвестиций, обусловливающих этот рост.
Следовательно, единственной методической проблемой инвестиционного проектирования технического перевооружения производства является определение того, что является доходом и что является расходом.
Доходом проекта технического перевооружения производства является экономия
затрат на осуществление технологической операции или на выпуск единицы продукции
(детали, узла, изделия).
Расходом проекта технического перевооружения производства является рост затрат на осуществление технологической операции или на выпуск единицы продукции (детали, узла, изделия).
Замена технологического оборудования может вызвать экономию по одним статьям
затрат и рост по другим. Соответственно, статьи, по которым наблюдается экономия затрат, станут доходными статьями проекта, а статьи, по которым наблюдается рост затрат, –
расходными.
Экономия или рост по статье затрат определяется сравнением расходов по этой статье
при работе на старом оборудовании с расходами по этой же статье при работе на новом
оборудовании:
− если расходы по статье на старом оборудовании были выше, чем на новом, – возникает экономия, и статья является доходной;
− если расходы по статье на новом оборудовании стали выше, чем были на старом, –
возникает рост, и статья является расходной.
В связи с этим представление экономики инвестиционного проекта технического перевооружения производства может быть математически упрощено:
• доходами проекта технического перевооружения производства являются все затраты
на осуществление технологической операции или на выпуск единицы продукции (детали,
узла, изделия) на старом оборудовании (исключаемые затраты);
• расходами проекта технического перевооружения производства являются все затраты на осуществление технологической операции или на выпуск единицы продукции (детали, узла, изделия) на новом оборудовании (возникающие затраты).
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При анализе эффективности проекта технического перевооружения производства
необходимо учитывать накопленную за время эксплуатации нового оборудования амортизацию, которая позволит в дальнейшем обновлять оборудование на регулярной основе без
привлечения существенных инвестиций из прибыли и/или со стороны.
Амортизация по своей экономической сути не является расходом – это часть себестоимости, перенос уже произведенных инвестиционных расходов в себестоимость небольшими частями для учета этих расходов в цене продукции. По экономической сути амортизация – это доход, фонд, формируемый предприятием для закупки основных средств.
Кроме того, в нормальной экономической ситуации весь доход проектов технического
перевооружения производства может складываться только из накоплений в амортизационный фонд. В нормально функционирующей экономике предприятия оборудование полностью меняется через 5–10 лет использования на средства накопленной амортизации. Проблема сегодняшнего дня заключается в том, что почти все российские оборонные предприятия в силу кризиса экономики страны, а также из-за отсутствия маркетинговой компетенции в 1991–2010 гг. «проедали» амортизацию и утратили способность самостоятельно
обновлять свои производственные мощности за счет амортизационного фонда. Сегодня
амортизационный фонд настолько мал, что необходимо инвестировать в оборудование из
прибыли даже в ситуации простого воспроизводства. И критерии оценки таких «восстановительных» инвестиционных проектов должны учитывать сложившуюся ситуацию [2].
Все остальные инструменты инвестиционного проектирования (учет инвестиций,
дисконтирование) остаются неизменными.
Существует множество методик расчета ставки дисконтирования, но в любом случае
ее суть остается единой: ставкой дисконтирования является величина, состоящая из двух
элементов:
− доходность вложений в достаточно надежные финансовые инструменты (например,
ставка по крупному долгосрочному депозиту для юридического лица в надежном банке
или ставка по государственным краткосрочным облигациям);
− оценка рисков проекта со стороны инвестора (которая априори является субъективной величиной).
Поскольку риски проекта технического перевооружения производства связаны только
с поставкой и освоением нового оборудования и очень мало зависят от внешних условий
(рыночной конъюнктуры), то они достаточно легко минимизируются организационными
мероприятиями и их можно оценивать в 1–2 %. Данная величина прибавляется к величине
доходности выбранного финансового инструмента [2].
Поскольку инвестором может выступать не предприятие, а вышестоящая организация
(например, в случае выделения средств федеральных целевых программ), то ставка дисконтирования должна быть получена от вышестоящей организации.
Поскольку в нормальных экономических условиях, а особенно в случае использования затратного метода ценообразования, увеличение цен на продукцию прямо пропорционально отражает увеличение цен на ресурсы, то учет инфляции не даст никакого увеличения точности и достоверности расчетов (и даже наоборот – усложнит расчеты и их восприятие). Поэтому в большинстве инвестиционных проектов принято выполнять расчеты
в постоянных ценах. За постоянные цены принято брать текущие цены. Данное правило
особенно актуально для проектов технического перевооружения производства, поскольку
доходы и расходы проекта рассчитываются по одним и тем же статьям затрат.
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Состав инвестиций. К инвестициям в основное техническое перевооружение должны быть отнесены следующие расходы:
− основное технологическое оборудование;
− расходы на вспомогательное оборудование, требуемое для работы основного технологического оборудования;
− расходы на доставку и таможенное оформление оборудования;
− расходы на страхование оборудования;
− работы, связанные с установкой нового оборудования: проектные работы, строительные работы, расходы на инженерные коммуникации;
− работы, связанные с установкой и освоением нового оборудования: монтаж, пусконаладка, испытания, обучение персонала;
− расходы на экспертизу, инвестиционное проектирование.
В случае если срок проекта (период планирования) достаточно длителен или если в
составе закупаемого оборудования есть единицы оборудования, срок службы которых существенно меньше других единиц, то по такому оборудованию инвестиции должны быть
продублированы на соответствующем шаге планирования [3].
Определение текущих доходов и расходов проекта. Главным правилом определения
состава статей текущих доходов и расходов проекта является: не брать в учет те статьи,
по которым после технического перевооружения затраты в расчете на единицу выпуска
не изменяются.
Текущими доходами проекта технического перевооружения производства являются
все затраты на осуществление технологической операции или на выпуск единицы продукции (детали, узла, изделия) на старом оборудовании (исключаемые затраты).
Доходными статьями проекта могут являться:
− амортизация нового оборудования;
− затраты на оплату труда (включая отчисления с ФОТ) рабочих, занятых на старом
(заменяемом) оборудовании;
− затраты на ремонт, обслуживание и модернизацию старого (заменяемого) оборудования;
− затраты на инструмент для старого (заменяемого) оборудования;
− затраты на спецоснастку для старого (заменяемого) оборудования;
− затраты на фирменное обслуживание старого (заменяемого) оборудования;
− штрафы за загрязнение окружающей среды при работе на старом (заменяемом) оборудовании;
− затраты на основные материалы, обрабатываемые на старом оборудовании в ходе
выполняемой технологической операции: реактивы, металлы и сплавы и т. п. (может возникнуть экономия расхода этих материалов);
− затраты на вспомогательные материалы и энергоресурсы, потребляемые на старом
оборудовании в ходе выполняемой технологической операции (водопотребление и водоотведение, электроэнергия, пар, сжатый воздух, ГСМ, охлаждающая жидкость и т. п.);
− затраты на проведение выездных испытаний, выполнение технологических операций на стороне (работ и операций, которые невозможно было выполнить на старом оборудовании);
− потери от брака, обусловленные работой старого (заменяемого) оборудования;
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− дополнительный доход от сдачи высвободившихся площадей под старым (заменяемым) оборудованием;
− дополнительный доход (прибыль) от выполнения заказов по кооперации (дополнительной загрузки нового оборудования);
− доход от продажи старого (заменяемого) оборудования.
Поскольку на большинстве предприятий специального учета, относящего затраты по
перечисленным статьям на отдельные единицы оборудования, не ведется, целесообразно
создать базу данных о затратах на содержание и эксплуатацию технологического оборудования, из которой можно получить соответствующую информацию.
Текущими расходами проекта технического перевооружения производства являются
все затраты на осуществление технологической операции или на выпуск единицы продукции (детали, узла, изделия) на новом оборудовании (возникающие затраты).
Расходными статьями проекта могут являться:
− амортизация старого оборудования;
− затраты на оплату труда (включая отчисления с ФОТ) рабочих, занятых на новом
оборудовании;
− затраты на ремонт и обслуживание и модернизацию нового оборудования;
− затраты на инструмент для нового оборудования;
− затраты на спецоснастку для нового оборудования;
− затраты на фирменное обслуживание нового оборудования;
− штрафы за загрязнение окружающей среды при работе на новом оборудовании;
− затраты на основные материалы, обрабатываемые на новом оборудовании в ходе
выполняемой технологической операции (реактивы, металлы и сплавы и т. п.);
− затраты на вспомогательные материалы и энергоресурсы, потребляемые на новом
оборудовании в ходе выполняемой технологической операции (водопотребление и водоотведение, электроэнергия, пар, сжатый воздух, ГСМ, охлаждающая жидкость и т. п.).
Финансовая модель проекта. Для построения финансовой модели все инвестиции, доходы и расходы проекта необходимо распределить по годам их осуществления (возникновения).
Важной особенностью определения доходов проекта является то, что ими являются
затраты на содержание и эксплуатацию старого технологического оборудования, которые
могут возрастать в будущем по причине увеличения износа этого оборудования, что можно учесть специальными коэффициентами, определенными из опыта и статистики эксплуатации имеющегося оборудования, в том числе – аналогичного заменяемому. При этом
важно понимать, что такое увеличение не является инфляцией. После этого по каждому
году проекта рассчитывается сальдо доходов и расходов проекта, включая инвестиции –
текущие доходы за вычетом текущих расходов и инвестиций.
В первые годы выполнения проекта итоговое сальдо обычно бывает отрицательным;
важно, чтобы итоговое сальдо было положительным в сумме за все годы проекта [3].
Расчет экономической эффективности проекта. Показателями эффективности проекта являются:
− прибыль проекта (NCF);
− рентабельность инвестиций;
− простой срок окупаемости проекта (PP).
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Необходимо отметить, что в проектах технического перевооружения (так называемые
«внутренние» проекты, предусматривающие ситуацию воспроизводства производственных мощностей) метод дисконтирования обычно не применяется, поскольку в таких случаях субъект инвестирования – не финансовый инвестор, ищущий максимальную отдачу
на капитал и осуществляющий выбор инвестиционного проекта в различных отраслях
экономики, а руководство предприятия, имеющее альтернативы только при выборе способа осуществления проекта, но не в выборе самого проекта. Мало того, руководство зачастую вообще не имеет никаких других альтернатив техническому перевооружению, кроме
закрытия или банкротства предприятия. Поэтому наряду с показателями эффективности с
применением метода дисконтирования каждый проект технического перевооружения характеризуется показателями эффективности без дисконтирования.
Одно из направлений инвестиционной деятельности – воспроизводство основных
средств предприятия, включающих основное технологическое оборудование. Воспроизводство технологического оборудования обусловлено его физическим износом и моральным устареванием. Задача предприятия – отслеживать эти показатели и своевременно
предпринимать меры по их обновлению [4].
Выполнение этой задачи диктует необходимость регулярного принятия решений, требующего информации о затратах и потерях, сопряженных с эксплуатацией старого оборудования, и информации о затратах и потерях, сопряженных с приобретением, освоением и
эксплуатацией предполагаемого нового оборудования.
Для получения такой информации необходимо классифицировать затраты предприятия и
выбрать те, которые значимы для конкретного проекта по техническому перевооружению.
В проектах по техническому перевооружению в роли значимых затрат чаще всего могут выступать затраты на оплату труда рабочих, занятых на оборудовании, на ремонт и техническое
обслуживание оборудования, на инструмент и оснастку, на энергоресурсы и вспомогательные
материалы, уровень потерь от брака, обусловленного работой оборудования, и др.
После выделения таких затрат следует определить по ним величины доходов и расходов, построить финансовую модель и рассчитать показатели экономической эффективности. Полученная таким образом информация позволит руководству оценивать и сопоставлять альтернативные проекты по техническому перевооружению и принимать экономически выгодные решения [5].
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METHODS OF CALCULATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS
OF TECHNICAL RE-EQUIPMENT
Calculation of economic efficiency of a project for technical re-equipment requires information about the costs of
maintenance and operation of each specific unit of process equipment, to be able to compare them with the costs of
maintaining and operating of new pieces of equipment. It is necessary to create a database of these costs and to establish baseline data for their calculation. In the article the technique of calculation of economic efficiency of investment
projects of technical re-equipment is considered.
Technical re-equipment of an enterprise, economic efficiency of a project, investments
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДОВ И ТРИБУНАЛОВ
Рассматривается применение социологического анализа для исследований эффективности
международных судов и трибуналов. Проводится анализ международных судов и трибуналов
как особой группы международных структур. В рамках социологического анализа производится
синтез критериев оценки эффективности международных судов, выделяется группа социологических критериев эффективности международных судов, разрабатывается комплексная методика социологического исследования международных судов и трибуналов1.

Международный суд, международный трибунал, эффективность международного
суда, социопрофессиональная группа, конечный результат Конвенции,
общественное мнение

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы определить возможности применения социологического анализа для оценки эффективности международных судов и трибуналов. Возможности социологического анализа включают, во-первых, синтез критериев
оценки эффективности международных судов, во-вторых, выделение группы именно социологических критериев оценки эффективности, в-третьих, разработку комплексной методики социологического исследования международных судов и трибуналов.
Международные суды и трибуналы (МСиТ) образуют особую группу международных
структур. Они создаются либо в качестве органов международных межправительственных
организаций и межгосударственных объединений (например, Международный суд ООН,
Суд Европейского союза), либо в качестве договорных органов на основании международных конвенций (Европейский суд по правам человека – ЕСПЧ), либо, в отдельных случаях, в
качестве самостоятельных международных организаций (Международный уголовный суд).
Первые учреждения такого рода (Постоянная палата международного правосудия,
Международный суд, Международный морской трибунал) были призваны урегулировать
споры, возникающие между государствами, посредством рекомендательных решений, вынесенных на основании международно-правовых норм. Затем к ним добавились организации, обладающие компетенцией разрешать споры не только между государствами, но и
между другими участниками правовых отношений, включая физические и юридические
лица, в случае нарушения тех или иных международных конвенций.
В работах современных авторов выделяются пять основных характеристик МСиТ. Вопервых, они представляют собой постоянно заседающие учреждения, во-вторых, они призваны выносить решения по спорам международного характера, в-третьих, их решения
1
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обоснованы применением международно-правовых норм, в-четвертых, МСиТ обладают
заранее определенными правилами процедуры, в-пятых, решения суда носят обязательный
с согласия сторон характер [1, с. 113], [2, с. 69].
Среди многочисленных практических и научных задач, возникающих в связи с деятельностью МСиТ, в настоящее время актуальна задача оценки их эффективности
[3, с. 72–75]. Вопросам нахождения, измерения и сравнения критериев эффективности
МСиТ посвящено значительное число аналитических проектов [4], [5] и академических
трудов [6]–[8]. Однако в связи с существенными различиями между отдельными международными судами и трибуналами решение задачи нахождения подходящих показателей эффективности приобретает характер серьезной научной проблемы.
Как правило, научные исследования международных судов лежат в области юриспруденции и включают проблемы собственно интерпретации судами отдельных положений международных договоров [9], правовых принципов: принципа пропорциональности при ограничении того или иного права индивида [10], [11], субсидиарности и свободы усмотрения [12,
с. 181–203], [13], формирования правовых концепций, например, религиозной свободы [14],
наднациональности в международном праве [15, с. 10–14], [16], имплементации международно-правовых норм в национальные правовые системы [17, с. 20–24], правовые последствия
имплементации норм, места Конвенции и прецедентной практики суда в системах национального законодательства [18], [19]. Дополняя правовые исследования, содержание данной
статьи нацелено на разработку социологического изучения социальных последствий имплементации международно-правовых норм в социальные системы.
Социологическая наука в настоящее время сконцентрирована на исследовании функционирования международных судов как социальных институтов [20], влиянии международных судов
на некоммерческие организации [21], социальных и политических процессах распространения
норм и ценностей через вынесение итоговых решений международных судов [22], противоречиях международных судов как элементов политической подсистемы [23, с. 5, 10, 24], тенденциях реформирования институционального дизайна международных судов [24, с. 51–54].
Отдельным направлением социологической науки являются исследования профессиональных характеристик групп людей, вовлеченных в процесс вынесения итоговых решений
международных судов [25]. Так, ряд исследований европейских коллег касается процедуры
вынесения итоговых решений международного суда, различий между категориями судей,
например, склонности судей для конкретных дел к предвзятости при рассмотрении дела
[26, с. 60], [27, с. 37]. Эмпирическое исследование проф. Э. Вотена посвящено факторам, влияющим на принятие решений в ЕСПЧ, рассматривает минимальные различия при голосовании между судьями для конкретных дел и постоянными судьями [28]. При помощи исследований голосования в постановлениях Э. Вотен определил, что лояльность судей к власти зависит от государственной принадлежности и предыдущего места работы [29]. Эмпирический
материал социологического исследования Л. ван ден Йинд доказывает повышение вероятности нахождения судом нарушения в случае участия неправительственной организации в делах
ЕСПЧ в качестве третьей стороны [30].
В отечественной науке именно социологических исследований международных судов и
трибуналов немного. Например, в отношении Европейского суда по правам человека в настоящее время таких исследований три: 1) исследование Центра Политических Технологий,
нацеленное на изучение мнения заявителей в ЕСПЧ и мнения части российских правозащитников, 2008 г. [31]; 2) исследование Г. Дикова 2009 г., нацеленное на выявление портрета российского заявителя в Европейском суде по правам человека [32]; 3) междисциплинарное ис58
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следование Санкт-Петербургского государственного университета об исполнении постановления ЕСПЧ «Анчугов и Гладков против Российской Федерации» в 2016 г.
В данной статье предлагается один из возможных ответов на вопрос о том, каким образом оценить эффективность МСиТ. Цель данной статьи, как уже говорилось, состоит в определении возможностей применения социологического анализа для оценки эффективности
международных судов и трибуналов. Научная новизна данного исследования заключается в
том, что во главу угла ставится одна из ключевых функций международных судов – функция
субсидиарности или дополнения правовых и политических подсистем общества. Новизна работы также состоит в применении социологической методологии, что позволяет, на наш
взгляд, избежать многих препятствий, с которыми сталкиваются исследователи, работающие
в рамках других дисциплин. В соответствии с принципами социологического подхода МСиТ
могут быть рассмотрены в качестве особой разновидности международных организационных
структур, обладающих характеристиками одновременно межправительственных органов
(конференций) и собственно организаций [33, с. 81–82]. Как межправительственные органы,
созданные по воле государств, они служат достижению целей, определенных их учредителями. Вместе с тем, являясь продуктами деятельности людей, они отражают социальнополитические интересы глобальных социальных групп [34], вовлеченных в их деятельность.
Ввиду этого соответствующая оценка структуры и процедуры вынесения заключительных
решений в международных судах и трибуналах включает применение социологического подхода к изучению характеристик групп интересов.
Основная функция МСиТ заключается в вынесении рекомендаций (в отдельных случаях – обязывающих решений), обеспечивающих устранение нарушений международноправовых норм. Вынесение заключительных решений в МСиТ представляет собой организационный процесс. Логическое определение эффективного процесса предложил
Н. И. Кондаков [35, с. 612]. Опираясь на его формулировки, определим эффективность
международного суда или трибунала как соответствие процесса вынесения заключительных решений данного суда заранее зафиксированной последовательности действий.
Безусловно, международные суды различаются и по процессам, протекающим в них,
и по целям, для достижения которых они созданы. Международный суд ООН создан с целью «проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира» [36]. Европейский суд по правам человека создан
для контроля следования государств положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод [37]. Международный уголовный суд создан с целью преследования и
наказания лиц, виновных в преступлениях геноцида, преступлениях против человечности,
военных преступлениях и преступлениях агрессии [38]. Если для Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного трибунала по Руанде ставились цели преследования лиц, наиболее ответственных за нарушения международного гуманитарного
права, то созданный Резолюцией 1966 Совета безопасности ООН Международный остаточный механизм уголовных трибуналов нацелен на выполнение организационных функций соответствующих трибуналов, так как срок их мандатов закончился, а также на преследование как наиболее ответственных за нарушения международного гуманитарного
права, так и вообще ответственных по решениям международных судов [39].
Тем не менее цели международных судов становятся более комплексными. Как правило,
в начале своего создания международные суды преследуют одну основную цель: разрешение
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международных споров (следование сторон международному договору или международноправовым нормам). С 1960-х гг. Суд ЕС трактовал основные договоры и соглашения в рамках
европейской экономической интеграции, его цель заключалась в оформлении работы системы
европейских институтов с целью формирования единого рынка [40, с. 639–644]. Уже с 1990-х
Суд ЕС не занимается фундаментальными вопросами, а нацелен на развитие вторичного права, интерпретацию европейских ценностей, определение баланса институтов ЕС [41]. В ходе
развития международных судов возникают новые внутренние организационные задачи,
например, обеспечение легитимности и независимости [42]. Расширение целей и задач вызывает усложнение структуры международных судов: увеличивается количество участников
уставных документов, возникают «новые» организационные формы судов, расширяются возможности реформирования данных организаций. В качестве примера современных процессов
в этой области помимо принятия новых внутренних правил процедуры, реформирования
уставных документов стоит упомянуть создание Механизма международных уголовных трибуналов, инициированное в 2010 г. резолюцией Совета безопасности ООН, присоединение
Европейского союза к Европейской конвенции по правам человека.
В дополнение ко всему процесс вынесения решений международных судов характеризуется вовлечением других межправительственных организаций в качестве «бенефициаров»,
иных международных судов, отдельных групп международных экспертов [43].
Об указанных тенденциях также свидетельствуют количественные показатели затрат
на деятельность международных судов и трибуналов (они растут). Бюджет МС ООН в
2000 г. составлял 5,5 млн долл. В 2013 г. этот бюджет составил 24 млн долл. Бюджет Европейского суда по правам человека в 2001 г. составлял 38,7 млн евро (эквивалентный
курс валют), а в 2014 г. – 67,6 млн евро. Бюджет Международного уголовного суда составил в 2013 г. около 120 млн долл., бюджет Межамериканского суда по правам человека –
5,3 млн долл., бюджет Межамериканской комиссии по правам человека – в два раза больше. Бюджет Специального суда по Сьерра-Леоне в 2011 г. составил 5,6 млн долл., а Чрезвычайных палат по Камбодже – 40,7 млн долл. Годовой бюджет Механизма международных уголовных трибуналов составил в 2015 г. 55 млн долл., а среднегодовой бюджет Трибунала по морскому праву в 2014–2015 гг. составил 10,6 млн евро.
Еще в 2005 г. Павел Геннадиевич Черников предложил оценку эффективности деятельности международных организаций с точки зрения оценки достижения поставленных целей
в организации [44]. В соответствии с положениями П. Г. Черникова «степень достижения
целей называется результативностью» [44, с. 13]. Цели регламентированы мандатариями в
уставах, конвенциях, конституциях, т. е. в уставных документах международного суда. Отличительными особенностями подхода автора являются использование качественных и количественных показателей эффективности, а также выделение отдельных показателей для
международных судебных учреждений. В таблице приведены типы и критерии оценки эффективности международных судов, выявленные в ходе исследований работы Европейского
суда по правам человека, Международного суда ООН, Международного уголовного суда.
Для оценки эффективности международных организаций в целом П. Г. Черников
предлагает оценивать точность постановки приоритетных, общих, оперативных целей, а
также функциональных структур для достижения целей. Другими критериями оценки эффективности международных организаций являются обмен информацией внутри суда и с
внешней средой, включая доступность стоимостной информации – информации о потраченных средствах на внутренние процедуры, переводы, заседания. Для оценки эффективности
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Тип оценки
Оценка
эффективности
достижения цели

Оценка
эффективности
разрешения споров

Оценка соответствия
затрат выгодам
и финансовая
эффективность

Оценка
эффективности
людских ресурсов

Оценка
эффективности
информации

Оценка
эффективности
нормотворчества

Критерий
Главная цель
Иерархия приоритетных и оперативных целей
Способ постановки целей (открытый, закрытый, неустановленный)
Социально-функциональная структура
Включенность социопрофессиональных групп в постановку целей
Число разрешенных споров и принятых решений
Число неразрешенных споров
Соответствие способов разрешения споров и принимаемых решений праву
Скорость принятия решений и своевременность реагирования
(длительность разбирательства)
«Оценка факта» при принятии решений
Степень реализации принятых решений
Скорость реализации принятых решений
Число людей, в отношении которых приняты решения
Побочные эффекты принятия решений
Включенность социопрофессиональных групп в разрешение споров
Способность к реформированию
Краткосрочный бюджет и долгосрочный бюджет
Доступ внешних финансовых ревизоров
Включенность социопрофессиональных групп в разработку бюджета
и реформирование
Соответствие качества и количества судей, сотрудников целям
Разница между актуальным и осознаваемым уровнем квалификации судей,
сотрудников, прокуроров
Независимость судей и сотрудников
Самооценка сотрудниками, судьями, прокурорами своей эффективности,
легитимности, беспристрастности, независимости
Включенность социопрофессиональных групп в отбор судей,
сотрудников, прокуроров
Уровень защиты информации
Объем информации
Качество информации
Степень охвата
Доступность стоимостной информации
Доступ к информации социопрофессиональных групп
Конечный результат Конвенции
Достижение максимального количества участников Конвенции
Достижение решений на основе консенсуса
Мониторинг исполнения решений
Последовательность в исполнении процедуры
Сторонняя оценка судебного обоснования

международных судов автор использует количественные показатели, например, число
предотвращенных и урегулированных конфликтов, соответствие способов разрешения споров и принимаемых решений праву, применимым международно-правовым нормам, скорость принятия решений и степень их реализации. Среди других показателей эффективности мы находим «оценку факта» как характеристику реагирования на чрезвычайные ситуации, а также количественные показатели целевых аудиторий процесса вынесения решений:
число людей, добровольно возвращающихся после переселения, спасение людей, уменьшение числа больных, голодающих, беженцев (включая уязвимые категории детей, женщин,
лиц преклонного возраста).
Среди качественных показателей автор отмечает оценку нормотворческой функции
международного суда и конечного результата применения правовых норм, следовательно,
оценку соответствия затрат конечным результатам. Среди остальных критериев оценки эф61
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фективности международных институтов автор упоминает достижение максимального числа участников и принятие итоговых решений на основе консенсуса, соответствие квалификации сотрудников и их количества целям международного суда. Способность международного суда к внутреннему и внешнему реформированию представляет собой критерий высокой эффективности вынесения итоговых решений [44, с. 13–26, 28, 40, 68, 158–159], что с
точки зрения организационной социологии оправдано в целях подавления таких дисфункций бюрократии, как застывание «формальной структуры», рост барьеров для инноваций,
низкая результативность, узкие интересы организационных подгрупп.
Среди социологических критериев эффективности, предложенных П. Г. Черниковым,
стоит отметить критерий «конечного результата Конвенции». Данный критерий представляет собой те последствия политического, социального, правового характера, к которым приводит имплементация международно-правовых норм на национальном уровне.
Другим примером социологического подхода к оценке международных судов является
методологический подход Ю. Шани, нацеленный на поиск проверяемых и исчисляемых
показателей эффективности [45, с. 4]. Стоит сразу отметить, что под эффективностью автор понимает процесс управления, в котором международные суды выступают средством.
Соответственно, эффективные международные суды достигают поставленных целей за
заранее определяемый промежуток времени, цели же определяются государствами и международными организациями, предоставляющими мандат тому или иному суду.
Социологический подход автора особенно проявляется в его тезисе о том, что отдельным
критерием эффективности является включенность в процесс вынесения решений международного суда ряда заинтересованных сторон. Международные суды отражают коллективные
договоренности учредителей и де-факто постоянно контролируются учредителями и заинтересованными сторонами. Автор рассматривает устанавливаемые цели в международных судах, анализируя участие основных мандатариев – государств, международных организаций –
и других заинтересованных сторон в функционировании того или иного учреждения: официальных представителей судебного учреждения, членов юридического сообщества, общественные группы. Определение вовлеченных в процесс вынесения постановления или решения международного судебного учреждения предшествует рассмотрению устанавливаемых
сторонами целей и ожиданий. Цели, устанавливаемые мандатариями, приоритетны по отношению к целям, устанавливаемым внутренними группами, например, судьями, поскольку
ожидания государств, участвующих в международном трибунале, соответствуют общим ожиданиям обществ, избирающих то или иное правительство.
Отдельным образом автор отмечает скрытые цели организации, не зафиксированные формально. В этом смысле выделение государств и международных организаций, участвующих в
суде, и устанавливаемых ими целей не является достаточным. Таким образом, к социологическим критериям эффективности, предложенным автором, отнесем степень вовлеченности
внешних и внутренних групп лиц в планирование бюджета, постановку целей, реформирование
международного суда, стороннюю оценку судебного обоснования, отбор персонала суда и т. д.
Исходя из критериев взаимодействия с заинтересованными сторонами, международные суды обладают относительной независимостью, скованной независимостью либо полной независимостью. Ожидания могут и противоречить друг другу, автор исследует эту
проблему функционирования судов с позиции иерархии целей и задач в судах (конечные
цели и промежуточные цели), а также формы достижения (скрытой, открытой, неустанов62
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ленной). Юридические основания постановки целей заложены международными договорами; соответствие целей признаваемым общественным нормам, зависимость судов от
учреждающих их сторон определяет иерархию явной конечной цели, устанавливаемой
мандатариями, и менее значимых целей, устанавливаемых менее влиятельными заинтересованными сторонами. Оценка соответствия функционирования суда поставленным целям
и есть оценка эффективности международного судебного учреждения [45, с. 5–8, 18–19].
Примечательно, что автор подчеркивает соответствие структур и процедур международных судов поставленным целям. На уровне главных целей суды схожи между собой, что проявляется в схожей процедуре принятия решений: судьи заседают в личном качестве, жалобы
подаются сторонами, консультативные заключения касаются интерпретации юридических
документов. Международный трибунал по морскому праву, в основном, был смоделирован на
основе Международного суда ООН, Международный суд повлиял на разработку процедур и
структуры ЕСПЧ, ЕСПЧ использован как модель для создания Межамериканского суда по
правам человека и Африканского суда по правам человека.
Международные суды и трибуналы создаются при помощи ратификации межгосударственных соглашений, в которых зафиксированы нормы, контролируемые и трактуемые
тем или иным судом. Нередко такие судебные учреждения совмещают в себе правотворческие и правоприменительные цели, суть же состоит в том, кто из заинтересованных сторон
устанавливает правотворческие, а кто – правоприменительные цели. Главные цели международных судебных организаций состоят в поддержке норм международного права, разрешении международных конфликтов и споров, поддержке правового режима (Европейского союза, ВТО, Совета Европы), легитимации политических систем и национальных
институтов и легитимации самого института.
Для оценки структуры и процедуры достижения целей международными судами автор
предлагает такие критерии, как производительность персонала, количество участников
конституирующих документов, наличие вспомогательных полномочий (например, досудебное расследование), сфера и природа применяемого права, наличие правоприменительного механизма, количество судей и сотрудников, краткосрочный и долгосрочный
бюджеты, мера независимости судей и сотрудников от внутреннего и внешнего влияния,
значимость разрешаемых правовых проблем на местах, процедурная прозрачность, межличностная беспристрастность со сторонами спора, уровень осознания самим судом своей
эффективности, независимости, беспристрастности, легитимности, информационная беспристрастность к внутренним и внешним группам, способность к реформированию, возможность суда склонять другие международные институты и государства к достижению
своих целей и имплементации результатов, длительность разбирательства, равнодоступность сторон к суду, последовательность в использовании правил процедуры, мониторинг
судом соблюдения решений, отсутствие стороннего вмешательства в процедуру, сторонняя
оценка судебных обоснований [45, с. 48–58].
Для оценки эффективности суда при анализе его юрисдикции автор переходит от
классической четырехмерной типологии юрисдикции международных судебных инстанций (ratione personae, ratione materiae, ratione temporis, ratione loci) к двухмерной модели:
основная и специфическая юрисдикция (foundational jurisdiction and specific jurisdiction).
Причем специальная юрисдикция суда при рассмотрении дела возможна при соответствии
суда всем условиям основной юрисдикции, диктуемой международным соглашением.
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Условия подачи жалобы и обращения в международный суд составляют основную юрисдикцию суда [45, с. 69, 74].
Международные суды представляют собой организации с их внутренними и внешними, главными, приоритетными и текущими целями и задачами. В процессе достижения
целей в судах складываются особая структура органов и особые алгоритмы принятия решений. Социологический анализ сконцентрирован на анализе эффективности данной
структуры и процедуры принятия решений, а также того, как процесс принятия решений
международных судов влияет на социальные и политические процессы [46, с. 391]. Таким
образом, для оценки эффективности международного суда целесообразно анализировать
процесс вынесения итоговых документов относительно спора, а также соответствие
уставным документам вовлеченности в процесс социопрофессиональных групп.
Достоинством социологического подхода к оценке эффективности является учет неформальной структуры организации, в том числе и неформальных межличностных отношений [47]. Социологическая методика оценки эффективности того или иного международного суда представляет собой комплексное качественное и количественное социологическое исследование, использующее три социологических метода: опрос в формате полуструктурированного интервью, контент-анализ документов, анкетированный опрос с целью изучения общественного мнения. На примере ЕСПЧ данная методика включает:
1) опрос в формате полуструктурированного интервью представителей профессиональных групп: судей, сотрудников Секретариата ЕСПЧ, сотрудников аппаратов государственных уполномоченных при ЕСПЧ, представителей заявителей;
2) контент-анализ документов Совета Европы и ЕСПЧ для анализа социальных и
профессиональных характеристик перечисленных групп (например, резюме судей при голосовании в Парламентской ассамблее Совета Европы);
3) опрос населения того или иного государства с целью изучения общественного мнения
о «конечном результате Конвенции»: функционирование ЕСПЧ, взаимодействие ЕСПЧ с государством, исполнение того или иного постановления ЕСПЧ на национальном уровне [48].
Как правило, международные суды представляют собой формализованные структуры с
жестким закреплением процедуры вынесения итоговых решений. Тем не менее именно доступ профессиональных групп, международных межправительственных организаций, НПО,
различного рода аналитических структур объясняет необходимость измерения формальных и
неформальных показателей качественными и количественными социологическими методами.
С целью сравнительного анализа степени вовлеченности заинтересованных сторон целесообразно учитывать социальные и профессиональные характеристики групп людей, вовлеченных
в процесс вынесения итоговых решений международного суда или трибунала. Отдельным достоинством предлагаемой методики является оценка побочных эффектов принятия решений и
мониторинга исполнения решений.
В качестве примера вспомним массовые протесты на улицах Мадрида в октябре 2013 г.
Причиной этому послужило постановление ЕСПЧ освободить из заключения члена баскской
экстремистской организации «ЭТА» Инесс дель Рио [49]. Оценить эффективность мониторинга постановлений ЕСПЧ вынуждает процесс исполнения постановления Херст против
Соединенного Королевства, затянувшийся уже на 11 лет [50]. Критерий включенности заинтересованных сторон в процесс вынесения решений объясняет эффективность ЕСПЧ в ходе
разбирательства дела ЮКОСа. Несмотря на то, что данное дело получило противоречивые
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оценки во многих СМИ, коллегия из пяти судей Большой палаты ЕСПЧ признала в декабре
2014 г., что данное дело не поднимает важных вопросов с точки зрения интерпретации Конвенции по правам человека [51]. Критерий оценки эффективности социофункциональной
структуры вынесения решений международного суда особенно показателен на примере Международного суда ООН, который эффективно поддерживает институциональный режим ООН.
Международный уголовный суд, в свою очередь, обладает эффективной структурой, однако
способы достижения целей и финансовая политика остаются отчасти неустановленными.
Подведем итоги.
1. Эффективность международного суда или трибунала представляет собой соответствие процесса вынесения заключительных решений данного суда заранее зафиксированной последовательности действий.
2. Оценка эффективности международных судов нацелена на выявление функций и
дисфункций международного суда, взаимовлияния политических и социальных отношений, социальных и профессиональных характеристик групп интересов. Среди методов целесообразно применение кейс-стади, так как каждый из международных судов обладает
сильными и слабыми сторонами в области эффективности вынесения решений.
3. Первоначальное значение для оценки эффективности имеют структура и процедура
вынесения решений международного суда. Методика обобщает социальное, внутреннее и
внешнее наполнение международных судов в виде оценки доступа заинтересованных сторон на каждом из этапов вынесения решений. Социологическая методика предлагает оценить степень их доступа через оценку сторон как групп людей с социальными и профессиональными характеристиками.
4. Предложенная методика предлагает критерии оценки эффективности, позволяющие
отстраниться от декларативной составляющей основных целей, разграничить основную,
приоритетные, промежуточные цели международного суда.
5. Измерение эффективности международного суда включает количественные и качественные показатели. Данная эффективность в целях объективности может быть соотнесена с эффективностью других социальных объединений, например, государства, исполняющего постановление. Само по себе количество вынесенных решений, как и количество
исполненных решений, еще не свидетельствует об эффективности международного суда.
Рост или снижение количественных показателей данного критерия вполне может коррелировать с политикой государства в соответствующей области. С другой стороны, если в Европейской конвенции о правах человека зафиксирована целеполагающая норма универсальности со ссылкой на Всеобщую декларацию прав человека, то оценка критерия побочных эффектов на территориях государств и обратного влияния населения на информацию, кадровую политику позволяет объективно установить следование контрольного механизма норме универсальности.
Если в Европейской конвенции зафиксирована доктрина свободы усмотрения государств, и мониторинг исполнения постановлений передан Комитету министров Совета
Европы, то, по-видимому, критерии эффективности нормотворчества, конечной интерпретации Конвенции, мониторинга исполнения решений, а также сторонней оценки судебного
обоснования ЕСПЧ применимы и являются прерогативой государственной политики того
или иного участника Конвенции. В данном примере эти критерии необходимо соотнести с
критериями, применимыми к самому ЕСПЧ, например, критерий учета национального и
регионального культурного и правового контекста.
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6. На примере Европейского суда по правам человека социологическая методика
включает три основных метода сбора социологической информации: 1) опрос в формате
полуструктурированного интервью представителей профессиональных групп: судей, сотрудников Секретариата ЕСПЧ, сотрудников аппаратов государственных уполномоченных
при ЕСПЧ, представителей заявителей; 2) контент-анализ документов Совета Европы и
ЕСПЧ для анализа социальных и профессиональных характеристик перечисленных групп
(например, резюме судей при голосовании в Парламентской ассамблее Совета Европы); 3)
опрос населения того или иного государства с целью изучения общественного мнения о
«конечном результате Конвенции»: функционирование ЕСПЧ, взаимодействие ЕСПЧ с
государством, исполнение того или иного постановления ЕСПЧ на национальном уровне.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУС ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Рассматривается аналитический потенциал понятия «негативная коммуникация» в исследовании политического взаимодействия. Обосновывается идея о том, что эмоциональная составляющая выполняет функцию проблематизации сложившейся структуры и/или сценария
любого коммуникативного взаимодействия. На примере нескольких опубликованных в средствах
массовой информации материалов, посвященных взаимодействию политических лиц с рядовыми гражданами, показываются возможности интерпретации особенностей политической
коммуникации в рамках прагматико-ориентированного подхода.

Политическая коммуникация, негативная коммуникация, неопрагматизм,
социальная дистанция, коммуникативный сбой

Настоящей статьей мы включаемся в научную дискуссию о правомерности использования словосочетания «негативная коммуникация» в понятийном ряду социального знания
и его потенциала в исследовании политического взаимодействия. Мы хотим показать, что
в рамках прагматико-ориентированного «методологического формата» понятие «негативная коммуникация» предстает не как оценочный термин, но как аналитический инструмент для обозначения одного из принципов структурной организации социального взаимодействия и тем самым позволяет переосмыслить и увидеть ранее не выявленные сценарии решения ряда коммуникативных проблем.
Методологические ресурсы. Напомним, что именно в прагматико-ориентированных
направлениях социальных наук осуществляется концептуализация практических действий
индивидов или, иначе говоря, того, что люди делают, когда они действуют [1]. Отметим
принципиальные для нашей работы методологические допущения прагматизма.
• Антииндивидуалистическая направленность, отказ от дихотомии. Как подчеркивает
Анселм Стросс, «в работах прагматистов можно видеть постоянную борьбу с отделением,
дихотомизацией или противопоставлением того, что, как они полагают, должно быть соединено: знание и практика, среда и актор, биология и культура, средства и цели, тело и
разум, материя и сознание, объект и субъект, логика и открытие, непрофессиональная и
научная мысль, необходимость и случайность, когнитивное и некогнитивное, искусство и
наука, ценности и действие» [2]. Принцип дихотомии сторон отвергается в пользу принципа их взаимного конституирования: целое возникает в процессе взаимодействия частей
и, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на эти части; индивид развивается
только в более широком социальном окружении, но в направлении моральной автономии и
способности критически относиться к сообществу; цели и средства действия также находятся в реципрокных отношениях, то есть цели действия конкретизируются лишь в результате определения средств, которые должны использоваться, и т. д.
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• Принцип ситуативности. Соотнесенность человеческого действия с ситуацией конститутивна, то есть цель и смысл не заданы заранее, но конституируемы в процессе интерсубъективного взаимодействия. Ситуация рассматривается как процесс, в ходе которого
заданные обстоятельства постоянно заново конструируются людьми в ходе интеракций,
при этом нередко получаются не такими, какими их задумывали. Допущения, что мотивы
действия создаются только через само действие, что постановка цели – это результат ситуации, в которой действующий субъект оказывается перед препятствием, мешающим ему
продолжать реализацию дорефлексивных способов действия, что принятие решения о выборе действия происходит на основе рефлексивного отношения к пережитому в ситуации
вызову, позволяют, по мнению сторонников неопрагматизма, преодолеть субъективистскую интерпретацию процесса определения ситуации [3, c. 178–180].
• Принцип инструментализма, согласно которому познание – это умение решать проблемы, вид делания или действия, направленного на преобразование материала опыта.
Жизнь осмысливается как смена ситуаций, которые люди воспринимают как проблемы,
требующие решения (адаптации). Место, которое занимают проблемы в жизненном процессе людей, объясняет интерес прагматизма к локальному (ситуативному) и прикладному
(практическому) видам знания. Мир представляется с точки зрения индивида или группы,
непосредственно переживающих те или иные события или ситуации. Любое человеческое
действие видится между полюсами нерефлексируемых привычных действий и креативных
достижений. С одной стороны, подчеркивается важность рутинизированного прошлого
опыта – привычки – как того, что направляет поведение. Однако вера и связанные с ней
рутинные действия постоянно рушатся; изменяется привычный, кажущийся автоматическим ход действия, что вызывает фазу реального сомнения. Преодолеть эту фазу позволяет
только реконструкция нарушенной взаимосвязи. Изменение привычек (отказ от старых,
уже не оправдывающих себя, и выработка новых, более полезных и эффективных) становится универсальным средством осуществления желательных изменений в любой сфере
общественной жизни. Эта реконструкция и есть креативная работа действующего субъекта, совпадающая по существу с процессом познания [3, с. 144–145].
Приведенные методологические установки прагматизма соотносимы с реляционной
онтологией, которая постулирует фундаментальность социальных отношений, вписанность единичного действия в контекст отношений, конститутивную роль языка в социальном взаимодействии [4]. Реляционная онтология методологически востребована традициями в области теории коммуникации, предлагающими рассматривать коммуникацию как
первичный социальный процесс, в рамках которого конструируются персональные идентичности, социальный порядок и коды коммуникации.
Следование принципам прагматизма неизбежно выводит в качестве одной из центральных исследовательских проблем структурную организацию социального взаимодействия.
Структурные характеристики коммуникативных действий и процессов, детерминирующие
возникновение / сохранение / трансформацию ресурсов (само)идентификации, самоподтверждения и личностной значимости индивидов, и конституирующие участников коммуникации
как партнеров по общению, можно подразделить на относящиеся к: а) принципам связи между элементами системы; б) уровневой организации взаимодействия; в) паттернам интеракции.
В этом исследовательском поле разработан ряд концепций, полезных для осмысления феномена негативной коммуникации. Обратим внимание на следующие три.
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1. Двухуровневая структура социальной коммуникации. Идея о том, что любая коммуникация предполагает два уровня, или значения, была предложена Грегори Бейтсоном и получила развитие в работе группы исследователей из Пало-Альто, а именно в книге П. Вацлавика,
Ж. Бивин и Д. Джексона «Прагматика человеческой коммуникации»1. Одна из аксиом коммуникации, сформулированная в этой работе, фиксирует положение о том, что любая коммуникация имеет уровень содержания и уровень отношения. Согласно ее авторам, в процессе коммуникации передается не только информация (уровень содержания), но одновременно посредством экспрессивных вербальных и невербальных действий детерминируется характер
отношений между коммуникаторами (уровень отношений), а именно то, какими мы видим
(или хотим видеть) себя, другого и наши отношения. «На уровне отношений люди не осуществляют коммуникацию по поводу фактов, находящихся за пределами их отношений, а
предлагают друг другу определение этих взаимоотношений и, косвенным образом, самих себя
<…> как бы ни складывалась коммуникация на содержательном уровне, прототипом метакоммуникации будет “Вот так я вижу себя” (на самом деле, это нужно понимать как “Вот так я
вижу себя по отношению к тебе в данной ситуации”, но в целях упрощения опустим часть,
выделенную курсивом)» [5, c. 101–102]. П. Вацлавик и другие показали, как явная или скрытая акцентуация уровня отношений между конкретными лицами, несинхронный сдвиг коммуникативных действий партнеров с уровня содержания на уровень отношений и наоборот
становятся источником возникновения бесконечных проблем между людьми.
2. Паттерны взаимодействия. Свойство структуры упорядочивать, стабилизировать
взаимодействие между ее элементами фиксируется понятием «паттерн взаимодействия».
П. Вацлавик и его коллеги использовали данное понятие для обозначения структуры повторяющейся, продолжающейся коммуникации, подчеркивая, что «паттерн – это информация,
передаваемая осуществлением некоторых событий и неосуществлением других. Если все
возможные события данного класса случаются с равной вероятностью, здесь нет паттерна и
нет информации» [5, c. 147]. Стабилизация определения коммуникации была названа
Д. Джексоном правилом коммуникации [5, c. 166]. В продолжающихся отношениях отсутствие стабильности становится проблемой, которая не может быть оставлена неразрешенной:
если процесс не стабилизировался, значительные вариации, излишняя громоздкость, не говоря уже о неэффективности переопределения отношений на каждом этапе обмена, приведут к
выходу отношений из-под контроля и их распаду.
Е. Л. Доценко описывает те же проблемы стабилизации, используя понятие «межличностные отношения», которым отводится роль стабилизирующей (инерционной) основы,
структурирующей общение. Отношения представляют собой «устойчивые формы объединения людей, наполненные специфическим предметным содержанием, эмоциональным тоном,
направленностью и инструментальным обеспечением. Данный механизм является одним из
средств снижения неопределенности мира и непредсказуемости поведения людей. <…> В отношениях находит выражение стремление субъектов приостановить момент, чтобы а) получить ощущение устойчивости, б) понять, отразить мир, уловить содержание, установить связи, в) обеспечить возможность прогнозировать будущее» [6, с. 153].
1

Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D. Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. New York: Norton, 1967. На русском языке изданы два перевода этой книги:
1) Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций / пер. с англ. И. Авидон,
П. Румянцева. СПб.: Речь, 2000. 300 с.; 2) Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих
коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия / пер. с англ. А. Суворовой.
М.: Апрель-Пресс; ЭКСМО Пресс, 2000. 320 с.
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3. Прагматические режимы вовлеченности. Еще одна плодотворная идея, касающаяся
процесса структурирования социальных отношений, предложена французскими социологами
Лораном Тевено и Люком Болтански, разрабатывающими так называемую прагматическую
социологию. Они ввели понятие «прагматические режимы вовлеченности» (pragmatic regimes
of engagement) для описания форм существования социального агента в рамках множественных социальных миров – от уровня отношений между близкими (дружба, семья, любовь) до
уровня максимально публичных пространств социального взаимодействия (общественные и
политические движения и т. д.). Каждый режим характеризуется собственным типом реальности (являющейся причиной или объектом тех или иных действий агентов) и собственной
формой «общего блага» (определяющей характер критических оценок и суждений ценности),
а также предполагает наличие у социальных акторов соответствующей данному режиму
практической компетентности и умения переходить от режима к режиму. Отсутствие необходимой квалификации продуцирует зоны напряжения [7].
Приведенные выше концепции, выявляя исходные шаблоны социальных действий, их
структуру и формы репрезентации, фиксируют необходимость особых усилий для достижения согласованности и стабильности отношений, в которые вовлечены участники коммуникативного взаимодействия. Один из ведущих социальных конструкционистов Дж. Шоттер
подчеркивает: «…Мы не начинаем с того, что понимаем речь других людей посредством
схватывания тех идей, которые они предположительно вкладывают в свои слова, после чего
переводим эти идеи на практику. Это, скорее, особый случай, чем правило. На практике разделенное понимание достигается лишь случайно. <…> Если подобное происходит, то лишь
тогда, когда люди начинают проверять и контролировать разговор между собой с помощью
вопросов, их изменения, переформулировок и разработки и т. п. Разделяемое понимание
связано с переговорами или “социально конструируется” между участниками на протяжении определенного времени, в ходе длительного обсуждения» [8, c. 10].
Иными словами, структура коммуникативного действия, предполагая исходное различие
позиций участвующих сторон, лишь потенциально может трансформироваться в единый для
участников коммуникации контекст, благодаря координированию их действий, настройки
друг на друга. С. С. Гусев использовал для описания этой особенности процесса коммуникации понятие «логика дискретности». Когда позиции участников коммуникации оказываются
слишком различающимися, или коммуникативное поведение собеседника слишком сильно
отличается от того, на которое ориентировался автор передаваемого сообщения, в коммуникации возникают разрывы между фазами, общение становится дискретным, ответная реакция
чаще всего просто не воспринимается в качестве осмысленной. Возможный разрыв не может
быть преодолен с помощью обычных правил следования, а потому один из участников диалога осуществляет переход к какому-то иному спектру ожидания, что может существенно менять всю ситуацию общения в целом. Поэтому следует говорить скорее об использовании
своеобразной «неявной логики», учитывающей не только реально представленные коммуникативные акты, но и те, которые могли быть осуществлены, однако остались нереализованными. Можно предположить, что в действительности достаточно сложные коммуникативные
процессы регулируются как минимум с двух сторон [9].
Понятие негативной коммуникации, на наш взгляд, позволяет проблематизировать
разрывы в структуре коммуникативного взаимодействия, требующие «настройки». Феноменологически эти состояния проявляются экспрессивно, сдвигом в метакоммуникатив72
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ный план отношений, эмоциональным переживанием дискомфорта. В этом смысле определение «негативный» обращено к эмоциональному модусу коммуникативного действия.
Вместе с тем считаем важным подчеркнуть, что в предлагаемом нами толковании негативной коммуникации значение имеет не индивидуальное переживание так называемых негативных эмоций1, но сигнализация о коммуникативном сбое в ходе взаимодействия.
Интересно, что этимология слова «негативный», наряду с доминирующим значением
«отрицательный» (от лат. negativus – «отрицательный», «отрицающий»), связана и с термином
«негатив» («изображение на светочувствительной пленке или пластинке, на котором светлые
места получаются темными, а темные – светлыми»). Тем самым создается семантическое поле, включающее такие слова, как «оборόтка»; «первый снимок, с которого берут потом прямые, правые снимки»; «обратный», «противень» [10]. Возникающие ассоциативные смыслы,
например «относительность противопоставления», «стимулирование противоположным» и
пр., на наш взгляд, плодотворны для разработки понятия «негативная коммуникация». Последнее мы предлагаем предварительно определить как обмен сообщениями, истолкование
которых затрудняет возможность достижения взаимопонимания / связанности / взаимности
между участниками коммуникативного взаимодействия, дезориентирует относительно последующих коммуникативных шагов участников взаимодействия.
Политическое взаимодействие как негативная коммуникация. Для проверки аналитических возможностей понятия «негативная коммуникация» рассмотрим несколько
примеров коммуникативного взаимодействия, одной из сторон которого выступают политические фигуры, а их адресатом – рядовые граждане. Мы используем классическое веберовское определение понятий «политика» и «политическое»: «Политика, судя по всему,
означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает. В сущности, такое понимание соответствует и словоупотреблению. Если о каком-то вопросе говорят: это “политический” вопрос, о министре или чиновнике: это “политический” чиновник, о некотором решении: оно “политически” обусловлено, − то тем самым всегда подразумевается, что интересы распределения, сохранения, смещения власти являются определяющими для ответа на указанный вопрос, или
обусловливают это решение, или определяют сферу деятельности соответствующего чиновника. Кто занимается политикой, тот стремится к власти: либо к власти как средству,
подчиненному другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти “ради нее самой”, чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает» [11, c. 645].
Выбранная для анализа область политических контактов политиков и рядовых граждан –
«благодарный» предмет для демонстрации жанрового, тематического, поведенческого разнообразия негативной коммуникации. Коммуникативное пространство политической коммуникации асимметрично: одни (политики) в силу своей профессии принимают решения, обязательные для других (рядовых граждан), принужденных подчиняться политическим решениям. Структурное неравенство продуцирует «ловушки» негативной коммуникации, т. е. неиз1 В социально-конструкционистской традиции невозможно определять какие-то конкретные эмоции исключительно как положительные или отрицательные. Любые эмоции и чувства, будь это радость или любовь,
гнев или стыд, в различных обстоятельствах могут приобретать положительные или отрицательные значения. Общим принципом является то, что переживание положительных эмоций сопровождает сдвиг ожиданий в сторону решения каких-то жизненных задач, тогда как эмоции с отрицательным значением – указатель на фиксацию неконструктивного шаблона поведения.
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бежный сдвиг коммуникации с уровня содержания на уровень отношений. Для одной из сторон это способ демонстрации и поддержания своей влиятельности, для другой – проверка
обоснованности такого рода притязаний на политическую значимость.
Аналитическую ценность для понимания того, как реализуется «логика дискретности» в общении с политиками, имеет зафиксированный рядом социальных психологов
сценарий «развращения» властью.
Дэвид Кипнис в своей книге «Имеющие власть» определил пять взаимосвязанных
этапов развращения личности властью [12]:
1. Доступность средств давления увеличивает вероятность того, что власть будет использована.
2. Чем больше используется власть, тем выше уверенность ее обладателя, что он контролирует действия партнера.
3. Поскольку обладатель власти берет ответственность за действия подчиненного на себя,
постольку последний кажется ему менее заслуживающим уважения, менее значимым.
4. По мере снижения уважения и значимости подчиненного увеличивается социальная
дистанция между сторонами. Девальвируя людей, не обладающих властью, субъекты власти начинают избегать близких отношений с ними.
5. Доступность и использование власти повышает самоуважение ее обладателя. Это
проявление сопровождается встречной самодевальвацией тех, кто властью не обладает.
Вместе с тем рост чувства превосходства, самовозвеличивания, как правило, сопровождается освобождением от моральных принципов и стандартов.
Рассмотрим опубликованные в региональных СМИ три вполне типичные истории на
тему «политик и рядовой гражданин».
История 1. Опубликована в ежедневной беспартийной незарегистрированной газете
журналиста и гражданского активиста Олега Кашина 27 авг. 2015 г. [13].
Екатерина Ерофеева, 64-летняя жительница поселка Пяльма (Пудожский район, Республика Карелия) на встрече с губернатором Карелии Александром Худилайненом пожаловалась, в каких жутких условиях ей приходится жить: дом разваливается, туалета нет даже
на улице, и самое трагическое − проблема с дровами. На вопрос, почему перестали пенсионерам компенсировать стоимость дров, последовал резкий ответ губернатора: «Забудьте об
этом! Бесплатные дрова были только при коммунизме!» Как рассказывают очевидцы, женщина побледнела и медленно осела на землю. Медики констатировали смерть от инфаркта.
Несмотря на трагическое происшествие, губернатор продолжал свое выступление.
История 2. Опубликована на странице популярного видеохостинга «YouTube» [14].
Во время прямого телевизионного эфира «Диалоги с областью» с участием губернатора
Новгородской области Сергея Митина дозвонившийся по телефону местный житель, явно
волнуясь и уточнив, что смотрит программу не с самого начала, спрашивает: «Губернатору
вот такой вопрос. Очень хочется узнать, наказали хоть одну управляющую компанию из
сферы жилищно-коммунального хозяйства, которые издеваются над местными жителями?» Ответ губернатора: «Смотреть программу надо было с самого начала, тогда бы все
узнали. Для вежливости губернатора можно было назвать по-другому. Все, спасибо. Какой
вопрос – такой ответ. Надо уважать друг друга и как следует уважать друг друга».
История 3. Рассказана очевидцами-журналистами [15].
В 2013 г. в профессиональном медиасообществе широко обсуждалась история, случившаяся на заседании правительства Новгородской области. Губернатор области
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С. Митин прервал протокольное мероприятие вопросом, находится ли в зале представитель издания «Прямая речь». Оказалось, что областные чиновники обнаружили опубликованный в этом интернет-издании материал под заголовком «Новгородский губернатор
Митин пожалуется в прокуратуру на работу своих подчиненных». Назвав журналистов
«нерадивыми малограмотными писаками», чиновник заявил, что заголовок статьи не
отражает действительность, что на самом деле губернатор поручил специалистам
подготовить обращение в прокуратуру по поводу невыполнения указов президента. Поскольку речь шла о главах муниципальных районов, которые были избраны, они никак не
могли быть подчиненными губернатора. В ответ на выступление чиновника правление
местного отделения Союза журналистов России распространило заявление с осуждением формы обращения власти с журналистами, требованием принести журналисту извинения и не позволять себе впредь подобного тона в общении со СМИ. В заявлении утверждалось, что в регионе нарушаются нормы «Закона о СМИ» и создаются препятствия
для выполнения журналистами своей профессиональной деятельности.
Для анализа приведенных историй как проявлений негативной коммуникации в политической сфере принципиальное значение имеет включенная в них эмоциональная экспрессия участников взаимодействия. Трагический эпизод в первой истории, хамское поведение политического персонажа во второй и третьей, возмущенное сопротивление журналистов в третьей одновременно предстают как стилистические приемы привлечения внимания читателей / слушателей и в то же время как специфические маркеры коммуникативных разрывов, принципиальных несовпадений «режимов вовлеченности» участников
коммуникации, создающих и удерживающих социальное дистанцирование между ними.
Преодоление негативной коммуникации, ее трансформация в процессы координации, согласований и т. п. предполагает сдвиг с уровня отношений к уровню содержания, то есть к
решению профессиональных задач. Одним из ресурсов, делающим такой сдвиг возможным,
может стать так называемая «эмоциональная работа» в том смысле, который вкладывают в это
понятие А. Хохшильд и др. [16, c. 339–354]. Для слаженного протекания социального взаимодействия и достижения целей участвующие в нем индивиды управляют эмоциями, осуществляя эмоциональную работу (emotional work), то есть действия, направленные на изменение
интенсивности или качественных характеристик эмоций. Подчеркнем, что Хохшильд, как
правило, не описывает конкретные эмоции, возникающие в ситуации взаимодействия. Важно,
что индивиды знают, какие эмоции следует переживать / обнаруживать в данной ситуации.
Эмоциональная работа осуществляется в рамках эмоциональной культуры, формирующейся в
обществе в целом и в той группе, к которой принадлежит индивид, включающей представления о том, что люди должны чувствовать в разных типах ситуаций.
Таким образом, понятие «негативной коммуникации» может выступить «активатором» разработки ряда понятий, фиксирующих, выявляющих и уточняющих экспрессивный модус социальных и политических действий.
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EMOTIONAL MODUS OF POLITICAL COMMUNICATION
The article is devoted to the analytical potential of the "negative communication" concept in sociological and political
studies. The basic idea is that the emotional component of social action reveals structural and dynamic problems of any
communicative interaction. The possibilities of the "negative communication" concept in the framework of pragmatically-oriented approach are shown by the example of some media publications devoted to interaction of politicians and
ordinary citizens.
Political communication, negative communication, neopragmatism, social distance, communication failure
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ЭТНИЧЕСКИХ
СТЕРЕОТИПОВ РОССИЯН ПО ОТНОШЕНИЮ
К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Приводятся результаты социологического исследования отношения россиян к представителям
стран Латинской Америки. В результате проведенного автором анкетирования граждан РФ, глубинных интервью с латиноамериканскими мигрантами и контент-анализа публикаций интернет-ресурсов СМИ выявляются этнические стереотипы, существующие в российском обществе.

Этнические стереотипы, Латинская Америка, контент-анализ, социальное восприятие

В России наблюдается тенденция роста объемов зарубежных инвестиций и расширение политических отношений между Российской Федерацией и странами Латинской Америки. К примеру, объем внешней торговли с Аргентиной, по данным Федеральной службы
государственной статистики, увеличился почти в тринадцать раз за двенадцать последних
лет. С точки зрения современной политико-экономической ситуации, перспективы усиления взаимодействия между Россией и латиноамериканскими странами являются хорошими, что придает особое значение налаживанию успешных взаимоотношений между представителями этих культур.
В рамках проводимого нами с 2012 г. по настоящее время социологического исследования
была поставлена цель: изучить различные аспекты взаимовлияния России и Латинской Америки. С помощью данных Федеральной миграционной службы и экспертных интервью с представителями посольств латиноамериканских стран были определены масштабы миграции в
Россию. Исследовались особенности данной этнической группы и деловая активность между
упомянутыми государствами по информации, предоставляемой Федеральной службой государственной статистики, Федеральной миграционной службой, и глубинным интервью с латиноамериканскими мигрантами [1]. Однако в данной статье в первую очередь представлены результаты анализа восприятия латиноамериканцев россиянами и то, каким образом создается в
СМИ России образ Латинской Америки.
Некий стереотип по отношению к латиноамериканцам у россиян уже сложился, хотя
бы благодаря СМИ и, в определенной степени, имеющимся контактам с представителями
данных стран. Как отметили опрошенные в ходе проведенного исследования эксперты из
посольств этих государств, количество постоянно проживающих в России мигрантов в
среднем сохраняется стабильным, хотя было заметно снижение их численности в периоды
экономического кризиса (особенно в 1998 г.). В консульствах Колумбии, Перу и Бразилии
в последние годы была отмечена возросшая деловая активность прибывающих из этих
стран мигрантов в сфере предпринимательства, в целом отмечается увеличение количества
граждан, приезжающих из этих стран.
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Внешнеэкономические связи со странами Латинской Америки являются важными для
России, особенно в современных политических условиях. В деловой активности латиноамериканцев в Российской Федерации могут быть выделены определенные периоды. Исследование показывает, что в новое время могут быть отмечены некоторые этапы спада и подъема
развития предпринимательства латиноамериканцев, что позволяет определить волновой характер этого процесса.
Традиционно существует еще со времен СССР импорт экзотических фруктов, кофе и мяса из стран Латинской Америки. В тот период торговля шла на государственном уровне в обмен на военные товары, стипендиальные программы и т. д. Однако некоторые студенты из
стран Латинской Америки нелегально привозили на территорию Советского Союза уникальные товары и продукты, занимались их продажей. Предпринимательство этой группы в то
время хотя и было теневым и нечастым явлением, но пользовалось большим спросом и негласным престижем. По свидетельствам очевидцев, этнические предприниматели тех времен
были способны за короткие промежутки времени зарабатывать немалые суммы денег.
Следующий этап деловой активности представителей стран Латинской Америки
пришелся на время после падения железного занавеса, начало перестройки. Это был период, когда ранее функционировавший в подпольных советских условиях бизнес (чаще всего
торговля), получил официальное разрешение на открытую деятельность. Товары и продукты из латиноамериканских стран стали более широко представлены на полках российских магазинов. Для многих латиноамериканцев это был период открытия своего дела в
России, период накопления капитала, период освоения новых направлений в российском
экономическом пространстве. Появлялись как новые фирмы, так и «последователи» организаций, занимавшихся импортом в СССР.
Одновременно в 90-х гг. прошлого века среди латиноамериканцев сформировалось
мнение о России как о ненадежном политическом и экономическом партнере, с непредсказуемыми решениями и поступками. В период правления Б. Ельцина Россия ушла с Кубы,
где остались недостроенными сотни объектов, в 30 раз сократились объемы торговли [2].
Только к середине первого десятилетия XXI в. международные отношения стали налаживаться. В ноябре 2008 г. президент РФ посетил сразу четыре латиноамериканские страны:
Перу, Бразилию, Венесуэлу и Кубу. Комментируя визит, Д. А. Медведев отметил: «...мы
посещали такие государства, в которых никогда российские руководители не бывали... Это
означает одно: этим странам не уделялось внимания, и мы в каком-то смысле сейчас только начинаем полноценное полноформатное и, надеюсь, взаимовыгодное общение с руководителями этих государств и соответственно с экономиками этих государств. Здесь нечего стесняться и бояться конкуренции, надо смело ввязываться в драку» [3].
Новый этап освоения российского рынка латиноамериканскими предпринимателями
характеризуется приходом в престижные ниши на рынках России. Для латиноамериканцев
открылись возможности организации бизнеса не только в торговле, но и в медицине, преподавании языков, в рекламе и маркетинге, образовании, программном обеспечении, консультировании и др. Среди латиноамериканцев в России появилось немало владельцев небольшого бизнеса: ресторанов и кафе, магазинов, интернет-кафе и пр. Как правило, латиноамериканские предприниматели – это люди с высшим образованием, занимающиеся
официальным бизнесом и стремящиеся занять либо сохранить свое место на уровне среднего класса. Этим объясняется тот факт, что среди них трудно найти людей, занимающих
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непрестижные ниши на российском рынке. «Человеческий капитал» этих людей высок:
все опрошенные до приезда в Россию принадлежали к среднему классу, 88 % имеют высшее образование, 82 % имеют в семье опыт предпринимательской деятельности, 94 % свободно владеют русским языком. Латиноамериканцы достаточно успешны в финансовой
сфере. Только 5 % респондентов ответили, что им не хватает средств на удовлетворение
базовых потребностей. Наибольшие трудности (26 %) вызывает покупка жилья, а полностью довольна своим экономическим положением пятая часть опрошенных. Амбиции латиноамериканских предпринимателей, в основном, умеренные, не предполагающие дальнейшего движения вверх по социальной или политической лестнице.
Согласно данным Госкомстата наиболее значимыми внешнеэкономическими партнерами России среди всех стран Латинской Америки являются Бразилия, Аргентина, Мексика, Куба и Панама, причем их роль в экономике нашей страны сильно возросла с начала
2000-х гг. Экспорт в Бразилию и Мексику вырос в десять раз, такая же ситуация наблюдается и в бразильском импорте. Внешняя торговля с Аргентиной тоже стабильно увеличивается. Только Куба и Панама снизили объем продаж за этот период. Товарооборот с этими
пятью странами в 2014 г. составил 10 056 млн долларов, что является большим вкладом в
экономику РФ и стран Латинской Америки [4]. При этом латиномериканская группа является одной из наименее изученных в исследованиях современных российских социологов.
В русской социологии этнические аспекты общества и проблематика стереотипизации
этносов исследовались преимущественно с позиций субъективного подхода. В России
термин «этнос» в научной литературе впервые использовал российский ученый-этнограф
С. М. Широкогоров в 1923 г. в работе «Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений». Он рассматривал этнос как основную форму
существования локальных групп человечества, а основными признаками его считал
«единство происхождения, обычаев, языка и уклада жизни» [5].
Субъективная социология в дореволюционной России разрабатывалась благодаря трудам
П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, С. Н. Южакова, С. Н. Кривенко, Н. И. Кареева и др. Хотя
их философской базой был позитивизм, эти ученые выступали как против органической
школы (Г. Спенсер), так и против социал-дарвинизма. Разрабатывая теорию русской общины, подражания (Михайловский), общественного прогресса, социальной солидарности [6] и т. д., они считали, что общественной единицей является личность (действительная единица социального), а не группа или класс, и она неизбежно несет на себе отпечаток
этнической принадлежности, и это сказывается на всех помыслах и действиях.
В Большой советской энциклопедии 1957 г. дается следующее определение «этнической группы (или этнической общности)»: «…термин, обозначающий родственные по
языку и близкие по культуре общности людей… В отдельных случаях этническая группа
может совпадать с народностью или племенем… Вместо термина “этническая группа”
употребляется также выражение “этнолингвистическая группа (общность)”…».
Изучение различных аспектов проблем миграционных процессов в общем и этнических стереотипов в частности является актуальным направлением в современной социологии. Например, исследованием трансформационных процессов в принимающем обществе
активно занимаются М. К. Горшков, Р. Крумм и В. В. Петухов.
Задачей описываемого направления нашего исследования, как было сказано ранее,
стало именно выявление этнических стереотипов по отношению к латиноамериканцам и
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изучение процесса их формирования с помощью новостных сайтов и социальных сетей.
Одной из составляющих исследования был контент-анализ двух наиболее популярных интернет-ресурсов СМИ: «Ria.ru» и «News.rambler.ru» [7], [8]. Был проведен внутренний
анализ источников, отобранных методом сплошной выборки, за календарный год –
с 31.05.2015 по 01.06.2016, целью которого стало изучение процесса формирования общественного мнения по отношению в странам Латинской Америки. Единицами анализа служили оценки, суждения на определенную тему, сгруппированные в категории анализа
«экономика и политика», «культура и общественная жизнь». За единицу счета были приняты: частота появления признака категории анализа и коннотация (положительная,
нейтральная либо отрицательная).
При изучении процесса создания образа Латинской Америки в российских СМИ было
выявлено, что по обоим направлениям преобладают отрицательные коннотации. Вторые по
количеству – нейтрально поданные новости. На последнем месте находятся положительные
события. Несмотря на преобладание негативно коннотируемых сообщений, в целом можно
отметить, что показатели отличаются незначительно. Следовательно, чуть менее двух третей –
это новости, которые показаны в позитивном свете либо без эмоциональной нагрузки. Соотношение политико-экономических и культурно-общественных новостей – 4:1.
Наиболее часто упоминаемыми странами являются Бразилия, Аргентина и Венесуэла,
и это совпадает со статистикой наиболее стратегически важных торгово-экономических
партнеров РФ. Активно обсуждались президентские выборы в этих государствах. Приграничные проблемы и наркоторговля являлись актуальными темами новостей из Колумбии,
а также землетрясение в Чили вызвало в СМИ большой резонанс.
Помимо перечисленных выше ресурсов, объектами контент-анализа были форумы и
многочисленные группы в социальной сети «VK», посвященные этим странам.
Что касается неформального общения в часто используемых в современной молодежной среде форумах и блогах, нами было отмечено снижение активности их пользователей
за последние три года. Среди самых популярных форумов в поисковой системе «Яндекс»
большинство последних сообщений приходится на 2013 г. Все обсуждаемые тематики
можно разделить на две основные категории: туризм или переезд на постоянное место жительства. Проблемы, связанные с деловой активностью, на форумах, как выяснилось, не
принято обсуждать.
В ходе исследования было выявлено, что, в отличие от форумов, большой активностью
обладают социальные сети. Нами были исследованы сообщества, создаваемые в «VK».
В этой соцсети на 15.06.2016 было более 60 групп, посвященных Латинской Америке в целом, не считая конференций. Что касается отдельных стран, мы обнаружили более 70 сообществ, деятельность которых посвящена многим латиноамериканским странам, например,
Аргентине (не считая фангрупп сборной по футболу и сериалов), Эквадору (помимо бизнессообществ, занимающихся импортом роз) и т. д. Однако следует отметить, что в группе, созданной автором на базе социальной сети «Вконтакте» и посвященной россиянам, проживающим в Эквадоре, регулярно встречаются предложения совместного бизнеса или найма
на работу, со стороны как российских эмигрантов, так и эквадорцев. Большинство эпитетов,
используемых для описания латиноамериканцев, носит положительный оттенок, например,
«доброжелательны, положительные впечатления, красивый город, чисто и аккуратно, доброжелательные и общительные люди» (из блога об Аргентине) [9]–[11].
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Процессы социального взаимодействия подразумевают под собой дихотомию «приезжий – принимающее общество», поэтому одним из направлений исследования было изучение установок доминирующей группы в России по отношению к мигрантам вообще и
латиноамериканцам в частности. Латиноамериканская группа в РФ, как и остальные миграционные потоки, концентрируется в больших городах, поэтому в выборку были включены жители Санкт-Петербурга трудоспособного возраста.
В России, как и во всем мире, наблюдается ускорение процессов глобализации, которые напрямую связаны с миграционными потоками. В научных кругах существуют определенные сомнения в том, что российское общество готово к этим процессам, в толерантности россиян к представителям других национальностей. Для выяснения степени готовности к происходящим процессам принимающего общества проведено это исследование,
задачей которого было определение степени готовности доминирующего общества к миграционным процессам вообще и к восприятию латиноамериканской группы в частности
через создание образа «типичного представителя», а также выявление социокультурных
установок принимающего общества по отношению к латиноамериканцам.
Данная часть исследования была разделена на две части. Во-первых, нами были
опрошены 584 представителя российского общества (жители Санкт-Петербурга и Москвы), никогда не встречавшихся с представителями латиноамериканской группы. Вовторых, была составлена контрольная группа из людей, знакомых по работе или частной
жизни с выходцами из латиноамериканских стран. Опросы происходили в СанктПетербурге, так как он является одним из основных мест проживания латиноамериканской
группы, и в то же время здесь уровень ксенофобии не так высок, как в столице. Выборка
соответствовала гендерным и демографическим параметрам этого города, представленным в переписи населения 2010 г. В качестве отдельной экспертной группы были опрошены 20 граждан РФ, работающих с латиноамериканцами либо состоящих с ними в родстве.
Все переменные были перекодированы в двоичный формат. Содержательные ответы,
которые отражают согласие с утверждением, были закодированы как 1, а все остальные –
как 0. Варианты типа «затрудняюсь ответить», а также отсутствие ответов были закодированы как пропущенные значения. В соответствии с ответами на каждый из приведенных
вопросов, мы посчитали доли респондентов, придерживающихся соответствующего суждения. Далее показано процентное соотношение по каждому из пунктов опроса. Методика
опроса экспертной группы была идентичной.
В российской научной литературе отмечается растущая неадекватность субъективного
восприятия друг друга мигрантами и представителями принимающего общества, рассматривается вопрос межгруппового общения [12]. Настоящие противоречия и конфликты изменяют характер отношения коренного населения к приезжающим из-за рубежа, заметен
рост националистических настроений. По данным социологических исследований, за
шесть последних лет количество людей, считающих, что все люди, проживающие в России, должны иметь равные права, уменьшилось более чем на треть. Процент респондентов, утверждающих, что Россия должна быть государством только для русских, возрос с 11
до 14. Негативное отношение доминирующего общества снижает мотивацию к переезду
мигрантов-предпринимателей и является сложной проблемой развития этнического предпринимательства в России.
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Важным аспектом, влияющим на отношение к этническим меньшинствам в странереципиенте, является конкуренция на рынке труда с безработными принимающего сообщества. Мигранты, не сумевшие реализовать свои предпринимательские потенциалы в
пределах государства-реципиента, занимают непрестижные рабочие места, при этом создаются социокультурные стрессовые ситуации, связанные с различиями в активности и
жизненном укладе, поведении, растут проблемы на местном рынке жилья, формируются
гетто в крупных городах и крупных промышленных центрах. Эти факторы со временем
приводят к нестабильности в гражданских режимах, основанных на одной нации, создают
условия для трансформации данных режимов.
Представители теории адаптационного конфликта подчеркивают, что проблемы, связанные с процессами этнического предпринимательства, становятся все актуальнее, и все острее
встает вопрос о прогнозировании отрицательных тенденций развития данного явления.
Однако результаты проведенного нами эмпирического исследования показали, что в
случае с латиноамериканцами отношение принимающего общества отличается от отношения к «типичным группам» мигрантов в РФ, поскольку латиноамериканцы, как правило,
«вкраплены» в местный поселенческий массив, постоянно пересекаются и взаимодействуют с местными локальными сообществами. Этим латиноамериканцы отличаются от
других мигрантов, которые создают «мигрантский кластер», куда включены объекты городского хозяйства, где наиболее активно используется труд (им)мигрантов, примыкающие к ним жилые кварталы, в которых относительно высок удельный вес мигрантского
населения, объекты инфраструктуры, наряду с местным населением обслуживающие
(им)мигрантов. Эти «кластеры» формируются стихийно, в силу как объективных обстоятельств (близость к работе, более доступное для съема либо приобретения в собственность
жилье), так и субъективных факторов (стремление селиться и работать рядом со «своими»). «Кластеры» не имеют четких культурных маркеров, поскольку в ареале одного «кластера» сосредоточены представители различных этнических общностей.
В контексте усиливающихся за последние десятилетия миграционных процессов и
повышения интереса к Латинской Америке важно понять ожидания принимающего общества по отношению к «чужим». В ходе исследования было выявлено, что в доминирующей
группе преобладают положительные мнения и о выходцах из стран Латинской Америки
(таблица). Чаще всего отмечались следующие черты: общительность (72 % респондентов),
поддержка семейно-родственных связей (60 %), жизнерадостность (67 %), религиозность
(46 %) и энергичность (59 %). Можно сказать, что в российском обществе сложился положительный стереотип, оно готово к взаимодействию с латиноамериканской группой и воспринимает ее позитивно.
Черта, характерная для латиноамериканцев
Затрудняюсь ответить
Трудолюбивые
Нетрудолюбивые
Религиозные
Нерелигиозные
Пунктуальные
Непунктуальные
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% (от общего количества отвечавших)
27
32
19
46
8
13
32
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Окончание таблицы
Черта, характерная для латиноамериканцев
Общительные
Необщительные
Жизнерадостные
Нежизнерадостные
Поддерживают семейные/родственные связи
Не поддерживают семейные/родственные связи
Щедрые
Нещедрые
Честные в делах
Нечестные в делах
Отличаются высоким уровнем профессионализма
Непрофессиональные
Патриоты
Непатриоты
Энергичные
Неэнергичные
Спортивные
Неспортивные
Пьющие
Непьющие

% (от общего количества отвечавших)
72
6
67
6
60
3
14
24
13
28
6
35
20
13
59
4
36
11
24
14

На рисунке представлен сравнительный график результатов (в процентах) анкетирования граждан РФ и экспертной группы. При сравнении полученных данных по принимающему обществу и мнения экспертов было выявлено совпадение стереотипа, существующего у россиян, и черт, присущих данному этносу.
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Результаты проведенного исследования показывают высокий уровень толерантности
по отношению к представителям других стран в сравнении с данными по Российской Федерации в целом. Например, в исследовании, проведенном М. Горшковым, «Россия в
трансформирующемся обществе», неприятие иностранцев достигало 37 % в 2008 г. Забегая вперед, необходимо выделить, что респонденты-латиноамериканцы отмечали доброжелательность россиян, «когда с ними познакомишься поближе». Тем не менее модели поведения, принятые в России и Латинской Америке при знакомстве и в сфере услуг, были
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охарактеризованы опрошенными как отличающиеся друг от друга. «Русские не улыбаются, мрачные в метро… При получении визы приходится переживать кошмар, все кричат,
нервные» (гражданин Боливии, 36 лет).
Подводя итоги, важно отметить, что в последнее время престиж России как страныреципиента повысился для некоторых стран, но он нестабилен. Привлекательность Российской Федерации как принимающей страны меняется в зависимости от различных условий, что заметно по флуктуации миграционных волн. Миграционный прирост из стран Латинской Америки также нестабилен, в основном он положителен за счет кубинцев и эквадорцев (по данным Федеральной службы государственной статистики). Бразилия, Венесуэла, Мексика и Чили показывают отрицательный прирост [13]. Выходцы из стран, схожих
по культурным особенностям и имеющих исторические связи с Россией, наиболее мотивированы к переезду. Как показал анализ, представители стран Латинской Америки культурно близки россиянам. Адаптация латиноамериканских предпринимателей осуществляется на основе делового взаимодействия с россиянами и традиций толерантных отношений с местным населением.
Традиционно с советского периода латиноамериканские предприниматели стремятся к
установлению с российской стороной партнерских отношений и деловых связей.
Со стороны россиян латиноамериканские предприниматели чаще всего оцениваются,
«как все» мигранты-предприниматели, т. е. россияне предпринимателей-латиноамериканцев не выделяют как особую группу до тех пор, пока не возникает угроза их стабильности
или безопасности либо не начинают с ними контактировать. По данным Аналитического
центра Ю. Левады, 35 % россиян отрицательно относятся к трудовой деятельности мигрантов, где бы они ни работали (данные 2005 г.).
Массовый стереотип социального восприятия латиноамериканцев со стороны россиян
заключен в представлении о них как о жизнерадостных, оптимистично настроенных, готовых весело отдохнуть, развлечься, людей. Это представление навязано россиянам СМИ, художественными произведениями, телевидением, что, собственно, не противоречит результатам многих исследований, которые показали, что жители стран Латинской Америки – самые позитивные на всей планете. На вершине списка оптимистов находятся Парагвай, Венесуэла и Панама – так называемый индекс позитива у первых двух стран составляет 86 %,
у третьей – 84 % [14]. В ходе нашего исследования было выяснено, что отношение подавляющего большинства опрошенных к этой группе иностранцев положительное и совпадает с
мнением контрольной группы, имеющей постоянные контакты с представителями стран Латинской Америки.
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ANALYSIS OF SOCIAL ATTITUDE AND ETHNIC STEREOTYPES OF THE RUSSIANS
TOWARDS THE LATIN AMERICANS
The article shows the results of sociological research on the Russians’ attitude towards the Latin Americans. The conducted survey of recipient culture representatives, interviews of Latin American migrants and content analysis of Internet mass media have revealed ethnic stereotypes in the Russian society.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
РАБОТА КАК ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Рассматриваются эмоциональная работа и эмоциональный интеллект как важнейшие условия
успешных социальных взаимодействий в постиндустриальном обществе. Делается акцент на
социальной природе эмоций. Подчеркивается необходимость проведения работы по развитию
навыков эмоционального интеллекта.

Эмоциональный интеллект, эмоция, эмоциональная работа, эмоциональный труд,
общество потребления, социальная роль

Изучение эмоций является относительно новым направлением в социологии, постепенно развившимся начиная с середины XX столетия. Человеческие эмоции – это явление
двойной природы, поскольку они носят не только биологический, но и социальный характер. Социальная природа эмоций выражается в следующих основных аспектах.
Во-первых, большинство наших эмоций обусловлено межличностным взаимодействием.
Во-вторых, ощущение людьми большинства эмоций связано с процессом социального научения: несмотря на то, что существуют общие для всех триггеры таких эмоций, как радость и
страх (например, резко надвигающийся на человека предмет будет вызывать страх независимо от возраста индивида, воспитания и того, к какой культуре он относится); другие триггеры
страха и радости могут быть усвоены в процессе социализации индивида на всем протяжении
его жизни. В-третьих, существуют эмоции, являющиеся исключительно вторичными по своему происхождению. Например, новорожденный ребенок не может испытывать стыд или смущение до того момента, пока значимые другие не научат его этому. В-четвертых, человеческие эмоции тесно связаны с социальными нормами и «правилами чувствования», принятыми
в каждой конкретной культуре. Эти правила подразумевают, с одной стороны, что следует
чувствовать, с другой – как это демонстрировать.
Социальные истоки многих человеческих эмоций помогает увидеть известная концепция социальной драматургии. Согласно ее автору Э. Гофману [1], социальная жизнь имеет
явные сходства с театром. Поэтому человек, вступая в социальное взаимодействие, как правило, исполняет определенную социальную роль. В рамках этого процесса зарождаются
предпосылки для проявления эмоций, а сами эмоции становятся частью социальной роли.
Современное общество благодаря своему многообразию требует от индивида, стремящегося к эффективным социальным взаимодействиям, управления своими эмоциями.
В данном отношении вызывают интерес такие понятия, как «эмоциональный интеллект» и
«эмоциональная работа».
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В самом широком смысле эмоциональный интеллект и эмоциональная работа подразумевают знание природы эмоций, дающее возможность управлять ими во время социального взаимодействия.
Наиболее известным исследователем, оперирующим понятием «эмоциональный интеллект», является психолог Д. Гоулман. Он указывает на то, что высокий уровень умственного развития человека не говорит об эмоциональном интеллекте. Более того, часто
люди, обладающие академическим умом, не способны к эмоциональной (само)регуляции.
В самом общем виде Гоулман так определяет эмоциональный интеллект: это «такие
способности, как способность выработать для себя мотивацию и настойчиво стремиться к
достижению цели, несмотря на провалы, сдерживать порывы и откладывать получение
удовлетворения, контролировать свои настроения и не давать страданию лишить себя способности думать, сопереживать и надеяться» [2, с. 61].
Согласно социальным психологам Дж. Майерсу и П. Сэловею, под эмоциональным
интеллектом следует понимать «способность глубокого постижения, оценки и выражения
эмоций, способность понимания эмоций и эмоциональных знаний, способность управления эмоциями, содействующую эмоциональному и интеллектуальному росту личности» [3]. В структуре эмоционального интеллекта, по мнению ученых, можно обнаружить
четыре основных компонента.
Во-первых, это способность воспринимать и идентифицировать эмоции и эмоциональные состояния самой личности и других. Речь идет о способности видеть и понимать
эмоции по различным признакам, физиологическому состоянию индивида. Во-вторых, это
способность специальным образом вызывать определенную эмоцию и осуществлять ее
регулирование при помощи мышления. В-третьих, это способность к пониманию эмоций,
а также к их интерпретации, осознанию, пониманию противоречий между ощущаемыми
одновременно несколькими эмоциями. В-четвертых, это способность управлять эмоциями
других людей, направляя их в конструктивное русло.
Психолог И. Н. Андреева выделяет биологические и социальные факторы формирования эмоционального интеллекта. К биологическим относятся наследственные факторы
эмоциональных способностей, определяющиеся уровнем успешности адаптации эмоциональной реакции на стимул к ситуации. В результате люди, обладающие высоким уровнем
данной способности, находят свои отношения с окружающими позитивными и взаимовыгодными. В случае низкого уровня развития эмоционального интеллекта индивиду свойственны несформированные и непроработанные чувства.
Что касается социальных факторов, особое внимание уделяется развитию такого компонента эмоционального интеллекта, как синтония – инстинктивное взаимодействие с
окружающими на эмоциональном уровне. Синтония определяется врожденными инстинктами и выражается на ранних стадиях онтогенетического развития человека [4].
Огромное влияние на то, какие эмоции ощущают и демонстрируют люди, оказывают
особенности каждого конкретного общества. В большей степени это касается демонстрации
эмоций, в основном при помощи невербальной коммуникации. Общепринятым на данный
момент является факт, что выражения лица и жесты являются результатом социального
научения и меняются от культуры к культуре. П. Экман использует для обозначения этого
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феномена понятие «правила отображения». «Эти правила, усваиваемые в результате социального научения и часто изменяющиеся от культуры к культуре, определяют, как следует
управлять выражениями лица и кто, когда и кому может показывать свою ту или иную эмоцию» [5, с. 20]. Именно благодаря этим правилам на большинстве публичных спортивных
соревнований проигравший не показывает на лице печали или разочарования, которые он
действительно испытывает. Согласно Экману, «правила отображения воплощаются в типичном приказании родителей: “Убери эту самодовольную улыбку с лица”. Такие правила могут требовать, чтобы мы ослабляли, усиливали, полностью скрывали или маскировали выражение той эмоции, которую мы в действительности испытываем» [5, с. 22].
Данная гипотеза была подтверждена в результате экспериментов, во время которых
представители американской и японской культур смотрели фильмы о хирургических операциях и катастрофах. Японцы в большей степени, чем американцы, маскировали выражение негативных эмоций на лице улыбкой в том случае, когда смотрели фильм в присутствии исследователя. Причем, видимо, усиливает такой эффект не просто присутствие постороннего человека, но и степень его авторитета: «Когда японские студенты смотрели
фильм в присутствии авторитетного специалиста, на их лицах с трудом можно было уловить незначительные признаки реакций, но стоило только им остаться одним (в это время
их снимали скрытой камерой), как их лица исказило выражение мучительного отчаяния,
смешанного с ужасом и отвращением» [2, с. 184].
Близкое к экмановским правилам отображения понятие «правила чувствования» вводит А. Хохшильд. В любой ситуации мы, как правило, испытываем целую гамму эмоций
одновременно, часть из которых не одобряется социальными нормами или выходит за границы эмоциональной культуры. Согласно Хохшильд, люди при этом знают, какие эмоции в
каждой конкретной ситуации следует обнаруживать, то есть выбирать из этой гаммы и выражать их перед окружающими [6].
Правила чувствования Хохшильд считает одним из двух компонентов «эмоциональной
культуры» общества. Они определяют, какие эмоции следует испытывать в той или иной
социальной ситуации, и какая степень интенсивности должна быть у эмоции. Вторым компонентом являются «правила выражения чувств», предписывающие, когда и как нужно демонстрировать эмоции. Когда индивиды следуют только правилам выражения чувств, но не
правилам чувствования, они вовлечены в поверхностное исполнение, то есть инициируют
внешние поведенческие изменения в соответствии с нормативными ожиданиями. Например,
изображая улыбку там, где этого требует ситуация. Если же индивид следует и правилам
чувствования, то он осуществляет глубокое исполнение, делая усилия для того, чтобы действительно испытывать ожидаемые от него эмоции. На основе данных умозаключений
Хохшильд были разработаны понятия «эмоциональная работа» и «эмоциональный труд».
Данные понятия соотносятся друг с другом как общее с частным. Эмоциональная работа
включает в себя различные способы самодиагностики эмоций и выявления эмоций у других,
разнообразные способы управления эмоциями в процессе коммуникации – в том числе саморегуляцию, эмпатию. (Исходя из этого, очевидна близость к понятию эмоционального интеллекта.) Эмоциональным трудом Хохшильд называет эмоциональную работу, которая осуществляется в процессе исполнения различных профессиональных ролей, прежде всего подразумевающих непосредственное общение представителей сферы услуг с клиентами.
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Хохшильд также указывает на социальное происхождение эмоционального поведения
человека. «Сознание вовлечено в процесс, посредством которого эмоции посылают сигналы индивиду… Эти сигналы включают реальность, по-новому воспринимаемую по образцу предшествующего ожидания. Предшествующие ожидания подразумевают существование предшествующего “Я”… Характер “Я” подвержен глубокому социальному влиянию…
и способ, которым эмоция посылает сигналы, также находится под влиянием социальных
факторов» [7, с. 84]. Таким образом, Хохшильд делает вывод о том, что необходимость
эмоциональной работы является естественной для человеческой природы.
Поскольку в современном обществе эмоции, «нередко бессознательно, переходят из
“частной сферы” в публичную и демонстрируются клиенту» [8, с. 19], можно говорить о
«коммерциализации» человеческих чувств. В таких условиях эмоциональная работа и эмоциональный труд могут подразумевать лишь внешнее проявление эмоции, своеобразную
игру. Однако в данном случае они, скорее всего, будут недостаточно эффективными.
Чем дальше общество идет в своем развитии, тем большими становятся количество и интенсивность эмоциональной работы и эмоционального труда.
Работники в соответствии с требованиями эмоциональной культуры общества подавляют свои реально переживаемые эмоции и демонстрируют или возбуждают необходимые
эмоции с целью привлечения клиентов и более эффективного общения с ними. Если у индивида выражаемые чувства постоянно расходятся с внутренними ощущениями или отделяются от них, возникает угроза «самоотчуждения», потери чувства Я, что создает дискомфорт для всех сфер жизни человека. Такое отчуждение типично для современных обществ,
где контроль над эмоциональными переживаниями работников необходим для повышения
эффективности организации. Таким образом, возникает эмоциональный диссонанс, ведущий к проблеме идентичности индивида.
Также можно предположить, что поверхностное исполнение, помимо дискомфорта,
ощущаемого самим «исполнителем», может сделать неэффективной и коммуникацию с
потребителем услуги. Нами было проведено исследование при помощи метода включенного наблюдения в двух городах России (Москве и Санкт-Петербурге) и двух городах
Финляндии (Турку и Хельсинки) относительно эмоциональной культуры представителей
сферы услуг. В каждой стране мы вступали в коммуникацию с 30 работниками (персонал
отелей и хостелов, официанты, продавцы супермаркетов, работники разнообразных учреждений досуга и водители общественного транспорта). В результате исследования были
получены данные, приведенные в таблице.
Все ответы мы условно разделили на три части: одни работники при общении демонстрировали явно положительные эмоции (были улыбчивы и доброжелательны, демонстрировали радость встречи с клиентом, стремились помочь ему); другие были равнодушны, то
есть не демонстрировали или почти не демонстрировали никаких эмоций (сюда же мы
включили тех, кто с достаточно ровной интонацией произносил такие фразы, как, например, «Благодарю за покупку, ждем Вас снова». Такие случаи наблюдались только в России
и говорят о недостаточно высоком уровне владения эмоциональным интеллектом некоторыми работниками: очевидно, что такие фразы должны сопровождаться соответствующими невербальными сигналами, иначе они не только теряют смысл, но могут вызвать и
негативную реакцию клиента); третьи демонстрировали отрицательные эмоции (гнев,
грусть, недовольство от встречи с клиентом, нежелание помогать ему и т. д.).
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Страна

Россия

Финляндия

Категория
работников
(количество)
Персонал отелей (6)
Официанты (6)
Продавцы (8)
Работники учреждений
досуга (7)
Водители (3)
Итого (30)
Персонал отелей (5)
Официанты (6)
Продавцы (11)
Работники учреждений
досуга (5)
Водители (3)
Итого (30)

При общении
демонстрировали
положительные
эмоции (улыбка,
доброжелательное
отношение)
4
5
3

2
1
4

Демонстрировали
отрицательные
эмоции
(гнев, недовольство
от встречи
с клиентом)
0
0
1

5

1

1

1
18 (60 %)
5
6
8

2
10 (33 %)
0
0
3

0
2 (7 %)
0
0
0

5

0

0

1
25 (83 %)

2
5 (17 %)

0
0 (0 %)

Не демонстрировали
никакие эмоции
(равнодушие)

Как видно из таблицы, в Финляндии работники сферы услуг демонстрируют гораздо
больше позитивных эмоций, чем в России. Вероятно, этому есть две причины: более высокий
уровень подготовки кадров и особенности менталитета, затрагивающие и эмоциональную
культуру. Если предположить, что работники российских социальных институтов зачастую
ставят своей главной целью соблюдение требований начальства, забывая о цели самой организации, то причины «равнодушных» фраз – скорее в ментальности. Однако мы видим, что у
работников российских отелей и официантов наблюдается более качественная эмоциональная
работа, что говорит о значении фактора высокого уровня профессиональной подготовки.
Кроме того, стоит отметить, что только в России было встречено несколько случаев
демонстрации отрицательных эмоций. Безусловно, если это становится систематическим,
работа представителя сферы услуг является деструктивной.
Обмен позитивными эмоциями в современном обществе важен еще и по следующей
причине: доминирование сферы услуг и огромная конкуренция на данном рынке порождают
масштабную проблему выбора, стоящую перед индивидом. Человеку часто сложно сделать
этот выбор, он теряется среди слишком большого числа альтернатив, начиная с юности (выбор учебного заведения, выбор профессии, выбор товаров массового потребления и др.).
В таких обстоятельствах продажа и покупка услуг – это прежде всего эмоциональный обмен,
поскольку «продает» и «покупает» потребитель не только услуги, но и «позитивные» эмоции,
которые помогают человеку сохранять концентрацию и уверенность в условиях общества выбора. И здесь важны «правильные» эмоции, испытываемые и демонстрируемые не только
продавцом, но и покупателем, поскольку они находятся в постоянном взаимодействии.
Стоит также отметить, что современное общество выбора закрепляет за индивидом
огромное множество социальных ролей. В результате человек испытывает гораздо больше
эмоций, чем мог бы, и далеко не каждый может с этим справиться в силу своего характера.
Частым результатом того, что человек может не испытывать необходимых по ситуации чувств или среди всей гаммы эмоций не находить их, является уже упоминавшийся
эмоциональный диссонанс. Изменить свое поведение, чтобы избавиться от диссонанса, в
данном случае индивид не может, так как должен следовать действующим в обществе со90
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циальным нормам. В результате он постепенно начинает менять свои установки, связанные с проявлением эмоций. Поскольку они глубоко укоренены во внутреннем психологическом мире, процесс их изменения достаточно болезненный.
Чтобы сделать описанные эмоциональные трансформации более комфортными, человеку необходимо знание, дающее возможность управлять ими. Поэтому владение эмоциональным интеллектом и умение проводить эмоциональную работу являются залогом эффективных социальных взаимодействий индивида в современном обществе.
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П РА В И Л А

П Р Е Д СТА В Л Е НИ Я Р У КО П И С ЕЙ А В ТО РА МИ

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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