5/2016

ДИСКУРС
DISCOURSE

Научный журнал.
Издается с сентября 2015 г.,
выходит 6 раз в год

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет „ЛЭТИ“ им. В. И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
В. М. Кутузов (председатель),
Н. К. Гигаури (зам. председателя), А. В. Звонцов (зам. председателя),
А. Ф. Иванов (главный редактор), О. Н. Артунян (отв. секретарь),
А. О. Бороноев, А. В. Волков, В. Д. Губин, П. П. Дерюгин, Т. Д. Маслова,
А. Р. Плоткина, В. П. Семенов, Е. В. Строгецкая, В. В. Тузов, И. В. Цвигун, В. В. Щербина,
Б. С. Мырзалиев (Казахстан), Т. Ронгинска (Польша), д’Аскензо Фабрицио (Италия)
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Философские науки

Иванов Андрей Федорович, д-р филос. наук, профессор,
зав. каф. философии СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Экономика и управление
народным хозяйством

Семенов Виктор Павлович, д-р экон. наук, профессор,
зав. каф. менеджмента и систем качества СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Социологические исследования

Строгецкая Елена Витальевна, канд. полит. наук, доцент,
зав. каф. социологии и политологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-62347 от 14.07.2015 г. выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Подписной индекс 71225
по объединенному каталогу
«Пресса России».
Том 1 «Газеты и журналы».
Подписка производится в любом
почтовом отделении России

Электронный адрес журнала:
на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
в системе РИНЦ:

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные
результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России
от 25 июля 2014 г. № 793

http://www.eltech.ru/ru/universitet/izdatelstvo/zhurnal-diskurs
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=55485

Адрес редакции журнала:

Редакторы:

197376, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 5
Тел./факс: +7 (812) 234-10-13
E-mail: discourse@etu.ru

Е. О. Веревкина, О. Р. Крумина, Н. В. Кузнецова
Компьютерная верстка
Е. С. Николаевой

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 5
Тел./факс: +7 (812) 346-28-56
Тел.: +7 (812) 346-45-23

Подписано в печать 11.11.16. Формат 60 × 84 1/8.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Гарнитура «Times New Roman». Печ. л. 15,0.
Тираж 300 экз. (1-й завод 1–150 экз.) Заказ 121.

Содержание
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Дмитриев И. С. Как важно быть секретным (открытость и секретность в науке
эпохи интеллектуальной революции XVI–XVII вв.) .........................................................................................3
Федоров Р. В., Пафомова Л. А. Взаимодействие гражданского общества и государства ................ 13
Кожуховский А. Н., Мышляева О. Б. Макетирование как творческий процесс создания
эстетических и художественных ценностей .................................................................................................... 28
Гречанова В. А., Почебут С. Н. Неопределенность в диалектике детерминации ............................... 35
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Ахунова Е. В., Коблов Н. Н. Методы гибкого управления производством
приборостроительного предприятия в интегрированной среде PLM, MES, ERP ............................. 50
Давидюк С. Ф., Давидюк Е. П. Экономические проблемы малого предпринимательства в
развитии научной и инновационной деятельности ..................................................................................... 56
Медынская И. В. Современные тенденции развития экспорта образовательных услуг
в России и за рубежом в условиях геополитической нестабильности ................................................. 67
Лебедева Т. Н. Управленческий учет трансакционных издержек организации ................................. 72
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Замотин М. П. Образовательная миграция в миграционных
исследованиях российских авторов ................................................................................................................... 78
Шипунова Т. В. Риски девиантности и социальная безопасность молодежи ...................................... 87
Щербина А. В. Социология и социальная критика: модели критической аргументации ............... 98
Глухих В. А., Елисеев С. М. Легитимность власти и революция ............................................................... 109
Сведения об авторах .............................................................................................................................................. 116
Правила представления рукописей авторами ............................................................................................. 118

ДИСКУРС № 5/2016

Ф И Л О СО Ф С К И Е

НА У К И

УДК 311(100)(091)
И. С. Дмитриев
Санкт-Петербургский государственный университет

КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕКРЕТНЫМ (ОТКРЫТОСТЬ
И СЕКРЕТНОСТЬ В НАУКЕ ЭПОХИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ XVI–XVII вв.)
Рассматриваются два примера из истории науки раннего нового времени, которые показывают, что далеко не всегда исторический материал удается встроить в рамки дихотомии «открытость – секретность»: нежелание И. Ньютона публиковать свои самые выдающиеся математические открытия и лавирование членов Лондонского королевского общества между публичностью и ограничением доступа к научной информации1.

Секретность, открытость, Исаак Ньютон, Лондонское королевское общество

Наука под паранджой. В историко-научных исследованиях оппозиция «секретность – открытость» научного поиска стала предметом глубокого изучения только в последние три десятилетия. При этом наибольшее внимание уделено именно началу нового времени. Практика засекречивания технических приемов и рецептов (если не считать эзотерических учений), имеющая глубокие исторические корни, окончательно сформировалась на исходе Средневековья, когда в городских ремесленных корпорациях знание стало рассматриваться как интеллектуальная
собственность, а развитая патентная система еще не была создана. Патентование открытий стало стандартной практикой лишь после Американской и Французской революций.
Секретность в научном поиске оказывала и продолжает оказывать заметное влияние
как на структуру научного сообщества, так и на структуру коммуникативных связей между
учеными. Так, Генри Ольденбург (H. Oldenburg) (1618–1677), секретарь Лондонского королевского общества, основатель и редактор «The Philosophical Transactions of the Royal
Society», посылая секретную научную информацию Сэмюэлю Хартлибу (S. Hartli(e)b) (ок.
1600–1662), писал адресату, что тот может поделиться ею только с Р. Бойлем (R. Boyle)
(1627–1691) и его сестрой леди Рэнелаг (K. Jones, Viscountess Ranelagh) (1615–1691), которая была членом Hartlib Circle. В подобных случаях секретность служила своего рода
social marker, который характеризовал тонкую структуру социальных и личностных отношений, влияющих на характер обмена научной информацией.
Хотя члены Royal Society всеми силами старались избежать разногласий (или, по крайней мере, не придавать им чрезмерной остроты), тем не менее споры между ними были и
касались многих вопросов, в том числе и открытости науки для публики. Речь, подчеркнем,
не шла о результатах, которые засекречивались по причинам военной, политической или
1
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экономической безопасности, да и работ такого рода в Обществе практически не велось.
Однако время от времени вопрос о засекречивании некоторой информации (и даже о наложении моратория на те или иные работы) вставал. Например, в 1676 г. Р. Бойль доложил Королевскому обществу, а затем опубликовал статью о том, что он якобы обнаружил такую
ртуть, которая, смешиваясь с золотом, выделяет много тепла [1]. По алхимическим представлениям, это признак «философской ртути». Но Бойля очень смущали политические последствия этого открытия, которое могло попасть «в плохие руки». И. Ньютон, узнав об открытии Бойля (впоследствии оказавшемся ложным), в письме Г. Ольденбургу настаивал,
чтобы Бойль всю информацию об этой ртути хранил в глубокой тайне («preserve high
silence»), поскольку ее распространение может нанести «большой вред всему миру» (immense damage to the world) [2, с. 1–2]. И вообще лучше не рисковать, ибо открытие трансмутации неблагородных металлов в благородные может сильно дестабилизировать экономическую, а затем и политическую обстановку в мире. При этом Ньютон готов был даже установить своего рода мораторий на подобные исследования или, во всяком случае, воздержаться
от публичных обсуждений результатов алхимических изысканий.
Памела Лонг, независимая американская исследовательница, автор замечательных работ по истории науки и техники, посвятившая дилемме «открытость – секретность» в ее
историческом аспекте специальную монографию [3], определила открытость как «относительную степень свободы в распространении информации или знания, которая включает
ограничения, обусловленные характером и размером аудитории; тем самым открытость
подразумевает доступность или отсутствие ограничений в процессе коммуникации [знаний и информации]» [3, с. 6].
Открытость, как и секретность, может иметь различное целеполагание – скажем, передачу информации в одном случае, и демонстрацию индивидом своих познаний для повышения
своего социального статуса или достижения личных или политических целей в другом.
К примеру, часто открытость научной деятельности связывалась не столько с желанием
как можно быстрее опубликовать полученные результаты с целью содействия развитию познания, сколько с соображениями приоритета или для привлечения к себе внимания патрона
(или потенциального патрона). Но были и иные стратегии. Скажем, эксперименты, проводимые членами Royal Society, осуществлялись в приватной обстановке, их проведение и результаты свидетельствовались исключительно джентльменами, которые, будучи независимыми, а
потому и незаинтересованными людьми, давали объективный репортаж о виденном в процессе опыта, тогда как публичные демонстрации включали лишь то, что уже считалось известным и твердо установленным. О мотивациях членов этого Общества поговорим далее.
Что касается дефиниции секретности, то П. Лонг делает особый акцент на преднамеренности (умышленности) сокрытия информации (intentional concealment), и если есть основание полагать, что полученные знания скрываются преднамеренно, то для историка
важно определить контекст, в котором имеет место их сокрытие, а также мотивации и цели
скрывающих. К примеру, речь может идти о религиозной тайне, т. е. о защите сакрального
знания от его извращения простецами и чернью, или о тайнах ремесла средневекового мастера, оберегающего используемые им приемы для обеспечения доходности своего дела.
Впрочем, термины «секрет» и производные от него часто относят к ситуациям, когда нет
признаков преднамеренного сокрытия чего-либо (например, когда речь шла о «секретах
4
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природы» или в выражениях типа «секрет хорошей корочки пирога заключается в использовании холодной воды»).
Важный аспект обсуждаемой темы, также отмеченный П. Лонг, состоит в следующем:
когда речь идет об открытости или секретности в науке, важно определить кем и для кого
(в чьих и каких именно интересах) ставятся (или не ставятся) ограничения на доступ и
распространение научной информации.
Следует отметить, что общие рассуждения и определения, касающиеся открытости и
секретности в науке, вызывают множество вопросов, как только они проецируются на конкретные исторические примеры. Не будем останавливаться на довольно тривиальных (хотя
зачастую наделенных богатой исторической конкретикой) примерах засекречивания какихлибо объектов, фактов или результатов научного поиска по причинам эзотерического, религиозного, коммерческого, военно-политического и приоритетного характера. Вместо этого далее
будут рассмотрены два небанальных примера засекречивания научных материалов, первый из
которых связан с именем И. Ньютона, а второй – с практикой работы Royal Society. Эти примеры показывают, что в ряде случаев процесс распространения научных идей и достижений
шел сложными и весьма извилистыми путями, и потому его трудно рассматривать в рамках
дихотомии open – secretive.
Засекреченные флюксии. Одной из форм сообщения своих идей и результатов в
XVI–XVII вв. (да и позднее) была так называемая scribal publication, т. е. распространение
рукописных копий некоторого сочинения, сделанных переписчиком (или переписчиками).
Такие копии могли как дариться (или передаваться от одного лица к другому на определенное время для прочтения), так и продаваться. Не следует думать, что с появлением книгопечатания рукописная книга вовсе исчезла. К примеру, в Англии времен Реставрации
существовала особая субкультура рукописной книги [4]. Ньютон активно пользовался такой коммуникативной стратегией, хотя она, разумеется, не позволяла контролировать распространение соответствующего текста. Так, 15 декабря 1720 г. его лондонский знакомый
сообщал: «Как-то я увидел в руках одного человека несколько математических работ
(Mathematical Papers), которые, как он утверждал, были переписаны с вашей рукописи.
Они в основном были посвящены учению о рядах и флюксиях (the Doctrine of Series and
Fluxions) и, как мне показалось, были взяты из трактата, который вы написали на эти темы
в 1666 и 1771 гг. …Я заметил, что эти работы были скопированы очень неточно (very incorrectly), и поэтому приложил все усилия к тому, чтобы отговорить владельца этих бумаг
их печатать. …Позднее я встретился с другим человеком, который сказал мне, что у него
также есть копии ваших рукописей. Но он мне их не показал и не сообщил, как они к нему
попали. Как я догадываюсь, когда вы посылаете ваши заметки кому-то из ваших друзей,
человек, которому они дают их для переписывания, делает вторую копию, – это часто
практикуется, – чтобы потом получить от этого выгоду» [5, с. 107–109].
Действительно, рукописные копии неопубликованных сочинений Ньютона широко
ходили по рукам, особенно начиная с 1720-х гг. Многие книготорговцы имели штат профессиональных переписчиков, которые делали копии рукописей на продажу. Иногда, чтобы избежать пиратских изданий текстов, владельцы последних специально их портили.
Так поступали и некоторые обладатели рукописей Ньютона.
Одной из важнейших рукописных работ английского ученого о методе флюксий стало
сочинение «De methodis fluxionum et serierum infinitarum» («Метод флюксий и бесконечные
5
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ряды»), написанное в 1664–1671 гг. В этой работе были заложены основы математического
анализа, однако трактат был опубликован только после смерти автора в 1736 г. в английском
переводе1. Сначала Ньютон намеревался опубликовать «De Methodis», но потом отказался от
этой мысли. Расстроенный Джон Коллинс (J. Collins) (1625–1683), книготорговец и математик-энтузиаст, содействовавший изданию многих научных, особенно, математических работ,
писал в июне 1675 г.: «Мистер Ньютон не намерен публиковать что-либо, как он уверил меня, но собирается изложить [полученные результаты] в ежегодных лекциях в библиотеке»
[6, с. 310]2. Но и этого сэр Исаак не сделал, причем не сделал сознательно. Тем же, кто имел
возможность познакомиться с его математическими открытиями (из переписки или из личного общения с ним), он строго-настрого велел никому о них не сообщать.
Почему Ньютон не желал публиковать свои открытия? Ведь это создавало ему трудности в отстаивании своего приоритета. Видимо, мы уже никогда не получим ответ на этот вопрос. Историками выдвигались разные версии. Одни ссылались на то, что после лондонского Great Fire 1666 г. стоимость книгопечатания заметно возросла (однако это обстоятельство
не остановило многих других, например, И. Барроу, который продолжал печатать свои лекции, а также сочинения Архимеда). Другие ссылались на невротический характер ученого,
на то, что он не терпел критики (а как раз в начале 1670-х гг. он оказался под огнем критики
в связи с его работами по оптике), предпочитал жить в уединении, в «башне из слоновой
кости». Третьи указывали на то, что в 1670-х гг. интересы Ньютона сместились от математики и натуральной философии к истории, теологии, алхимии и т. п. Четвертые обращали
внимание на чрезвычайную требовательность Ньютона к своим работам. Действительно, в
1671 г. он писал, что разработанный им анализ еще «не заслуживает того, чтобы о нем говорить» [7, с. 279], но и много позднее, в 1694 г. он продолжал утверждать, что «наша замечательная алгебра (Algebra speciosa, т. е. то, что мы сейчас называем матанализом. – И. Д.)
вполне пригодна, чтобы делать открытия (esse ad inveniendum aptam satis), но она еще совершенно не готова к тому, чтобы о ней писать и передавать ее потомству» [8, с. 196]. Так
чем же не устраивала английского ученого созданная им Algebra speciosa?
Ньютон упорно держался мнения, что натурфилософ (физик, как бы мы сегодня сказали) должен получать достоверные результаты, используя только геометрические методы,
тогда как напечатанная (т. е. доступная – orbi et urbi) работа, основанная на аналитическом
методе (т. е. написанная на языке дифференциального и интегрального исчислений, а также использующая алгебраический подход), уравняла бы его с Декартом и картезианцами.
Сэр Исаак всячески старался дистанцироваться от картезианских идей и методов, предпочитая следовать путем древних авторов, геометрические подходы которых представлялись
ему «more elegant by far than the Cartesian one» [9, с. 429]. Аналитические методы, по мнению Ньютона, использовать можно, но только как эвристические, на первых стадиях решения задачи, а не в процессе строгого доказательства. Древние, не раз повторял Ньютон,
1

Издатель и переводчик Джон Кользон (J. Colson) (1680–1760), священнослужитель и математик, бывший в
1739–1760 гг. Лукасианским профессором математики в Кэмбридже, перевел трактат Ньютона с рукописной
копии, сделанной другом ученого У. Джонсом (W. Jones) (1675–1749) около 1710 г.
2 Лектор по математике обязан был либо напечатать, либо представить в рукописной форме в библиотеку
Кэмбриджского университета тексты девяти лекций в год. В библиотеке с рукописных текстов переписчиками могли быть сделаны копии.
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«никогда не включали арифметические методы в геометрию, тогда как нынешние авторы,
смешивая арифметику с геометрией, потеряли простоту, в которой и заключается вся элегантность геометрии» [9, с. 429].
Генри Пембертон (H. Pemberton) (1694–1771), английский врач и физик вспоминал:
«Я часто слышал его [Ньютона] неодобрительные слова по поводу толкования геометрических вопросов с помощью алгебраических вычислений; …он часто хвалил Слюзиуса1, Барроу
и Гюйгенса за то, что на них не повлиял дурной вкус, который стал преобладать. Он обычно
хвалил достойное стремление [испанского математика] Уго де Омерика (Antonio Hugo de
Omerique, Sanlúcar de Barrameda) (1634 – ? – И. Д.) возродить древний анализ и выказывал
большое уважение книге Аполлония [Пергского] «De Sectione Rationis», которая дает ясное
представление о том анализе, который был в древности… Сэр Исаак Ньютон …даже упрекал
себя за то, что не следовал им (древним математикам. – И. Д.) более последовательно, и с сожалением говорил об ошибке, совершенной им в начале его математических штудий, когда он
увлекся работами Декарта и прочих авторов-алгебраистов до того, как он изучил «Начала»
Эвклида с тем вниманием, которое заслуживает столь замечательный автор» [10]2.
По мнению Ньютона и многих его современников (например, Барроу, Хр. Гюйгенса,
Т. Гоббса и др.), именно геометрия, а не алгебра и не математический анализ придают решению физических задач надлежащую общность. Поэтому Ньютон в «Математических
началах натуральной философии» заменяет интегрирование вычислением площадей
(квадратур) соответствующих кривых3. Эта убежденность в превосходстве геометрического подхода оказалась весьма стойкой отчасти из-за уважения к древней традиции и наглядности геометрических построений, отчасти потому, что аналитические методы еще не получили в XVII столетии должного развития. Энтузиазм относительно ordine geometrico, в
чем многие узрели универсальный научный метод, к концу этого столетия достиг своего
апогея. Однако в XVIII в. ситуация стала меняться. Ко времени публикации в 1788 г.
«Аналитичекой механики» Жозефа-Луи Лагранжа (Lagrange J.-L.) (1736–1813) победа эффективного «математического разума» (точнее, «математического аппарата» c характерной
для него алгоритмичностью, также определявшей в немалой степени его эффективность)
стала очевидной. Автор «Mécanique analytique» с гордостью заявляет: «В этом сочинении
нет чертежей. Методы, в нем излагаемые, не требуют ни геометрических построений, ни
механических рассуждений, для них требуются лишь алгебраические операции, подчиненные правильному и однообразному ходу. Любители анализа с удовольствием увидят,
что механика становится новою его отраслью, и будут мне признательны за такое расширение его области» [12, с. VI]. Иными словами, Лагранж рассматривал механику как отрасль математического анализа, а не как отрасль физики или ньютоновой «натуральной
философии», т. е. науки о природе.
1

Рене-Франсуа Валтер де Слюз (René François Walther de Sluse/Sluze) (1622–1685) – валлонский математик.
Де Слюз использовал аналитическую геометрию для нахождения таких конических сечений, которые были
удобны для решения алгебраических уравнений 3-й и 4-й степени. Корни таких уравнений определялись как
абсциссы точек пересечения конических сечений.
2 Следует отметить, что влияние личных предпочтений в выборе исследовательского метода и/или подхода,
основанного на тех или иных соображениях (когнитивного или эстетического характера), не столь уж редкий
случай в науке. К примеру, акад. В. А. Фок не любил теоретико-групповых методов в физике, хотя именно он
сделал важнейший шаг в этом направлении, доказав симметрию атома водорода.
3 Примером (одним из очень многих) может служить следствие 3 из предложения 41 первой книги «Начал»
[11, c. 181].
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Представляется, что именно из-за указанного предпочтения геометрического метода аналитическому, Ньютон избегал публикации своего главного математического достижения.
Общество фактопоклонников. Теперь о некоторых особенностях деятельности Royal Society в XVII столетии. Эта деятельность, если рассматривать ее в аспекте степени открытости социуму, также не вмещается в рамки дихотомии open–secretive. Члены Общества любили подчеркивать свою идейную связь с философией Ф. Бэкона. Связь эта весьма
многообразна, но здесь остановимся лишь на некоторых моментах, важных в контексте
темы настоящей статьи.
Знакомство с карьерой и сочинениями Ф. Бэкона дает, кроме всего прочего, важный
урок, преподанный им (может быть, невольно) потомкам: предпринимать активные усилия
по пропаганде научных (и вообще интеллектуальных) реформ имеет смысл только, когда у
власти находится персона, по тем или иным причинам (от избытка культуры, образованности и интеллекта, или от тоски по ним) способная воспринять соответствующие идеи и ценности (или, по крайней мере, поставленная в условия, когда с ними приходится считаться).
В иной ситуации лучше потратить силы и время на накопление идейного ресурса в надежде
задействовать его в более благоприятный момент. Бэкон, заметим, не соглашался ни на какие паллиативы – «или это (реформа науки и образования. – И. Д.) нужно делать, или вообще отказаться от нашего предприятия» [13, c. 218]. Для Бэкона благоприятный, как он полагал, момент настал с восшествием на английский престол Якова I. Однако, как показали последующие события, его надежды не оправдались (что, разумеется, никак не обесценивает
сам бэконианский подход). И тогда трезво оценивший ситуацию Бэкон, к тому времени уже
лорд-канцлер, предложил весьма радикальную модель институализации новой науки, согласно которой этот процесс должен быть нацелен на создание жесткой, иерархически замкнутой структуры, ядро которой образуют хорошо образованные «эпистемократы», наделенные широкими правами и властными полномочиями, настолько широкими, что роль монархической власти оказывается заметно ослабленной. Что же касается методов достижения
результата (т. е. высокой эффективности научной деятельности такого общества-орденаинститута), то они могли быть самыми разнообразными. При этом от настойчиво пропагандировавшейся в его ранних работах идеи научного исследования, предполагавшего свободный обмен информацией и демократическую организацию научного сообщества, в последней своей книге-утопии «Новая Атлантида» не осталось почти ничего. Как заметила
Р.-М. Саржент, «тема секретности пронизывает всю “Новую Атлантиду”» [14, с. 163]. Содержание научных открытий и методы исследования до счастливого народа фантастического острова Бенсалем вообще не доводились: вместо этого жителям Бенсалема по большим
праздникам власти острова демонстрировали лишь полезные изобретения, по отношению к
которым подданные могли выступать либо как пользователи, либо как восторженные зрители.
Разумеется, организаторы Royal Society до такой степени закрытости от общества не
дошли, да у них и не было тех возможностей, которыми располагала бенсалемская элита.
Однако вопрос о границах публичности, т. е. о мере открытости внешнему миру, перед отцами-основателями Общества, разумеется, стоял.
На первый взгляд деятельность Общества носила демонстративно публичный характер: каждый член Royal Society, а иногда и внешний наблюдатель, мог принять участие в
обсуждении экспериментов (и разумеется, присутствовать при их проведении, а также при
чтении сообщений и докладов). Результаты работы всего экспериментального сообщества
8

ДИСКУРС № 5/2016

регулярно публиковались в Philosophical Transactions, находившемся в открытом доступе.
Однако реальная ситуация с публичностью в раннем Royal Society была не столь однозначной, как это может показаться на первый взгляд.
Знание в эпоху Реставрации воспринималось как один из источников идеологической
опасности. Поэтому идеал правильного и социально безопасного знания включал в себя
идеал процесса получения такого знания – коллективная экспериментальная деятельность,
подчиненная определенным нормам, гарантирующим мир в натурфилософском сообществе. Предполагалось, что из деятельности этого сообщества должны быть устранены всякая личная, политическая или иная заинтересованность, кроме заинтересованности в получении реального знания о Природе.
Деятельность Royal Society, по мысли его основателей, не могла представлять никакой
опасности для социума, поскольку, во-первых, занятия ученых мужей никоим образом не
нарушали статус уже сложившихся профессий; во-вторых, Общество не касалось неразрешимых проблем (ибо затянувшиеся безрезультатные споры могли стать источником новых смут и волнений в стране) и, в-третьих, натурфилософские дискуссии проходили в
рамках определенных правил и ограничений [15].
Отсюда вытекали требования к членам Общества. Они должны были придерживаться
в своей деятельности следующих принципов (перечислены лишь те, которые важны в контексте рассматриваемой темы):
– достоверность выводов и результатов исследований гарантировалась свидетельствами нескольких авторитетных, компетентных людей;
– члены Общества предпочитали опираться не на вторичные свидетельства, а на own
Touch and Sight [16, с. 83], ибо тогда степень достоверности формулируемых выводов оказывается, по их мнению, более высокой (заметим, что речь шла именно о достоверности, а
не о возможном правдоподобии тех или иных частных мнений, поскольку со свидетельствами нескольких лиц – в случае, если имеет место то, что Р. Бойль называл concurrence
of probabilities1 – нельзя было поступать, как заблагорассудится);
– свидетели и судьи должны быть лицами незаинтересованными, квалифицированными, принадлежать к разным сферам деятельности.
Только при соблюдении этих условий (компетентность + незаинтересованность) выносимые на суд Общества свидетельства могли претендовать на статус matter of fact.
У натурфилософов, составлявших ядро этого formed and Regular Assembly, не было иллюзий относительно человеческой природы, они понимали, что человек не склонен принимать за истину то, что противоречит его желаниям и интересам, даже если это подтверждено достаточно надежными и убедительными доводами. Поэтому личный интерес рассматривался как дьявольский возмутитель правильного и заслуживающего доверия поведения. Не случайно в сопроводительных замечаниях к своим докладам члены Общества
подчеркивали «объективность» предлагаемой ими информации.
Приведем характерный пример. Посылая в Королевское общество свою статью о серой амбре, Бойль писал: «По-видимому, вы будете склонны смотреть на это описание если
1

То есть «согласованность вероятностей», когда ряд отдельных, независимо друг от друга выведенных суждений или утверждений, каждое из которых является лишь вероятным, согласуются друг с другом. Термин
«probable» в XVII в. означал не только «степень вероятности» (degree of likelihood), но и то, что «достойно
одобрения» (worthy of approbation), что имеет «поддержку со стороны уважаемых людей» [17, с. 22–23].
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не как на полное, то, по крайней мере, как на совершенно правдивое (sincere), а потому как
на заслуживающее доверия, тем более, если принять во внимание, что все это написано не
философом с целью обсудить некий парадокс и не рабом какой-либо гипотезы, но торговцем или управляющим у своего хозяина, который просто описывает факты» [18, с. 731].
Бойль подчеркивает отсутствие какой-либо заинтересованности того, кто является источником информации. Тем самым отсутствие оснований для сомнения в «свидетельских показаниях» служит основанием для признания этих показаний истинными. Иными словами,
утверждение надлежит считать истинным потому, что утверждающий, на взгляд экспертов, не имеет оснований ни сознательно лгать, ни добросовестно заблуждаться. Это и есть
объективность истины в понимании основателей Royal Society (и, кстати, не только их,
ведь примерно так же рассуждал Кеплер, когда, не имея хорошего телескопа, сразу же признал все, о чем написал Галилей в «Siderius Nuncius» (1610)).
Вместе с тем членство в Обществе предусматривало не только достаточную компетентность, определяемую уровнем образования, эрудицией и наличием ученых заслуг, но
и определенный социальный статус fellow (Ч. Уэлд приводит данные о социальном составе Общества на ноябрь 1663 г.: 18 пэров, 22 баронета, 47 эсквайров, 32 доктора, 2 бакалавра богословия, 2 магистра искусств [19, с. 145]). В ряды Общества не допускались «энтузиасты» (т. е. представители радикальных сект), а также secretists (члены тайных обществ
и кружков), vulgars (простонародье) и prejudiced (предубежденные и фанатики), ибо они не
могли реализовать принципы «правильной манеры диспута и правильной экспериментальной работы» [20, с. 141]. Как видим, отнюдь не каждый мог стать членом Королевского общества или просто присутствовать на его заседаниях.
Впрочем, поначалу, в период обсуждения идеи создания научного общества, некоторые авторы проектов предлагали создать нечто напоминающее тайную организацию.
К примеру, 9 мая 1657 г. Джон Ивлин (John Evelyn) (1620–1706), писатель, садовод и коллекционер, изложил в письме Р. Бойлю свой проект нового «математико-химикомеханического колледжа», в котором молодые люди из знатных семей могли бы приобщиться к научным ценностям, предварительно дав клятву о неразглашении результатов
полученных знаний (not without an Oath of seacrecy) [21, с. 212]. Однако к 1660 г. разговоры о создании секретного общества прекратились, хотя идея о мерах по частичному ограничению доступа к научным материалам не была забыта.
Таким образом, нельзя сказать, что деятельность Royal Society проходила в обстановке полной секретности. Как уже было отмечено, протоколы собраний и обсуждаемые на
них статьи, письма, опыты и другие материалы публиковались. Но и публичной в полном
смысле слова такую деятельность, в силу сказанного выше, вряд ли можно назвать.
Поэтому понятия «открытости» и «секретности» уместно рассматривать как gradational, т. е. между полной открытостью и полной секретностью есть непрерывный спектр
промежуточных состояний. И в каждом конкретном случае ситуация могла меняться со
временем, когда менялись цели, тип, адресаты и мотивации ограничения доступа к той
или иной информации. Скажем, когда Ньютон понял, что процесс циркуляции его математических рукописей вышел из-под его контроля, он согласился на открытую публикацию своих достижений.
Открытость тем самым не есть просто отсутствие препятствий к распространению
информации. Чтобы информация стала открытой, она должна быть определенным образом
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«промотирована», т. е. запущена в определенные коммуникационные каналы социума.
К примеру, если бы Ньютон опубликовал свои работы в одном из журналов, издававшихся
на континенте, скажем, в Mémoires de l’Académie Royale des Sciences de Paris, то это заметно ограничило бы их доступность для его английских коллег, и такой способ публикации мог быть ими воспринят как способ фиксации приоритета, не раскрывая в то же время, полученных результатов своим соотечественникам, тогда как целенаправленное распространение пусть даже рукописного текста, но среди заинтересованных лиц близкого
круга воспринималось бы как open strategy. Иными словами, открытость предполагает
нахождение адекватных (т. е. обеспечивающих прямой выход на целевую аудиторию) каналов передачи информации. В противном случае будет складываться ситуация, близкая к
той, которая является предметом изучения агнотологии, когда большие массивы тривиальных, ложных или неточных (неубедительных), или просто иррелевантных данных затрудняют доступ к ценной информации, т. е. намеренно созданная информационная перегрузка
оказывается своеобразной формой секретности [22].
Наконец, следует учесть, что по мере усложнения самого научного знания (использования математических методов, сложных экспериментов и инструментария, разработки
понятийного аппарата и обновления терминологии и т. д.) результаты научных исследований становились все менее понятными широкой публике, в глазах которой наука превращалась в предприятие по получению некого эзотерического знания, суть которого способны понять только специалисты. Но это уже другая тема.
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THE IMPORTANCE OF BEING SECRET (OPENNESS VS. SECRECY IN SCIENCE
OF THE EPOCH OF INTELLECTUAL REVOLUTION OF XVI–XVII cc.)
Traditional historiography of science has constructed secrecy in opposition to openness. It is demonstrated that openness and secrecy are often interlocked. Focusing on the early modern period, two cases are introduced that are difficult
to analyze with a simple oppositional understanding of openness and secrecy: 1) Isaac Newton’s refusal to publish his
method of series and fluxions, and 2) the tensions within the Royal Society, between the ideal of openness and the practical need for secrecy. In these cases the dynamic of access and control cannot straightforwardly be classified in a dichotomy «open – secretive».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА
Анализируются теоретические положения о взаимодействии государства и гражданского общества, которые сформировались в европейской философии XVII-XIX вв. (Д. Локк, Г. Гегель,
К. Маркс). На основе сравнительного анализа формулируется обобщенный концепт гражданского общества. Рассматривается специфика конкретных механизмов взаимодействия институтов современного российского государства и их влияния на становление и формирование гражданского общества.

Гражданское общество, государство, государственный интерес, демократия,
диктатура, некоммерческие организации

То, что общество состоит из граждан, прекрасно понимали уже в античном мире. Эта
идея подробно разрабатывалась в учении о полисе Аристотелем. Для античных авторов в
политику включались все сферы жизни общества, начиная от соблюдения государством
исполнения законов и кончая образованием и культурой. Государство, по сути дела, было
во всем. Оно исчерпывало собой жизнь человека.
Аргументация Аристотеля основывалась на том, что человек как общественное животное
может раскрыть свои потенциалы лишь в рамках государства, но сделать государство более
крепким через жесткую централизацию власти нельзя. Следовательно, необходимы демократические институты управления, которые заключают в себе ряд внутренних противоречий.
С одной стороны, предпочтительнее верховная власть большинства, нежели меньшинства
(даже если оно и представлено лучшими гражданами). С другой стороны, нет никаких гарантий принятия большинством правильных решений, так как обладание различными конкретными профессиями вряд ли приведет к общему мнению. Выход Аристотель видит в управлении мудрых людей, способных обобщить разнообразные мнения, отсекая заблуждения. Принятые ими решения будут носить авторитарный характер, что в свою очередь вновь приведет
к конфликту в будущем, поскольку из политики постепенно устраняются многие участники.
Для стабильности государства таких политиков должно быть как можно меньше. Подобное возможно в обществе, где властвует закон. Он позволяет политикам не заниматься социальной демагогией. Таким образом, демократия возможна при правильном развитии гражданского общества, следующего путем закона. Рабы, разумеется, в расчет не принимались.
Если рассматривать такой подход, как идеальный тип существования гражданского
общества, он «имеет право» на реализацию. Необходимо лишь отсутствие в обществе осознания различий экономических интересов между его отдельными слоями. Базисом для
идеологической надстройки будет не экономика в чистом виде, а общественный порядок,
вырастающий из экономики. Государство ищет себе опору среди традиционных форм общинной самоорганизации и начинает их преобразование, основываясь на авторитарной
13
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стратегии, народ же подчиняет целиком свою жизнь указаниям власти. Остается решить
один вопрос: как долго будет длиться право власти экспериментировать с народом, даже
исходя из мудрых законов?
В дальнейшем гражданское общество рассматривалось через призму «вечной» проблемы: сочетание гражданских отношений с политическими.
Большая часть политических, духовных, культурных и экономических ценностей современного гражданского общества была выработана в конце XVII – начале XIX вв. Социальную основу того гражданского общества составляли мелкие частные собственники.
При анализе общества требовалось указать наиболее приемлемые пути его развития. Таким путем видится демократический путь. Рассмотрим ряд противоречий, которые надо
решить для обоснования демократической ориентации развития.
Демократия возникла в состязании и противоборстве с авторитарностью и охлократией. Однако демократия не равна свободе, если рассматривать последнюю в границах политического режима, государственного устройства, парламентской системы и т. д. В основе
противоречия лежит взаимоотношение свободы и равенства. Это с неизбежностью выводит на проблему государства.
Как государство, так и гражданское общество существуют в едином пространстве.
Между ними складываются сложные отношения. Начинает превалировать государство –
сокращается сфера гражданского общества. В процессе развития общества соотношение
сил, формы взаимодействия меняются, поэтому демократию бессмысленно рассматривать
в отдельности, как от гражданского общества, так и от государства: они вместе должны
решать противоречия свободы и равенства.
Демократия призвана решать конфликты, возникающие из-за несовпадения интересов
граждан. Положения Ж. Ж. Руссо о том, что демократия отнюдь не воля всех, что позволяет отменять ту или иную форму общих свобод, неоднократно реализовывались в XX в.
Вряд ли они перестанут предприниматься и в XXI в., так как нельзя не учитывать и успехи
авторитарных режимов и не всегда благополучную судьбу демократических.
Понимание государства как необходимого института, который позволяет кардинально
изменить исходное естественное состояние общества, было характерно для представителей европейской философии XVII в. По мнению Т. Гоббса, это состояние «войны всех
против всех» изменить можно было лишь с помощью общественного договора, который
позволял сформировать гражданское общество фактически тождественное в его понимании государству. Допустимые границы частной свободы граждан не простирались дальше
возможности купли-продажи и выбора места жительства. С точки зрения Руссо, это могло
быть состояние всеобщей гармонии, потеряв которое, люди объединялись в ассоциацию
для сохранения своих прирожденных прав. Принципиальное отличие от Гоббса заключалось в том, что Руссо был убежден в необходимости полновластия народа, которое обеспечивалось участием граждан во властных отношениях, когда правительственные функции
осуществляются всем населением. Разработка учения о гражданском обществе необходимо приводила к анализу вопросов о границах допустимой свободы личности как гражданина и степени его независимости от государства. В качестве основного признака гражданского общества признавалось свободное отчуждение прав и свобод в пользу государства как гаранта правового порядка. За основу принимались разработанные в Римском
праве положения о свободном индивиде как юридическом лице, действующем в рамках
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частного и публичного права. Основное внимание уделялось «реалистической» концепции
свободы. Для этого необходимо было ответить на вопрос: каковы возможности реализации
свободы человеком в границах социальной необходимости? Для Локка свобода проявляется как способность перейти к действительности или воздержаться от этого. Лейбниц дополняет это положение о человеческой свободе рассмотрением юридической и фактической свободы. Согласно юридической свободе, раб не свободен, подданный не вполне свободен, но бедняк столь же свободен, как и богач. Фактическая свобода заключается в силе
делать то, что хочешь, либо в силе хотеть, как должно. И свобода как элемент действия, и
расшифровка ее в юридических аспектах предполагает выявление не зависящих от индивида социальных условий свободного действия.
Поскольку основной доминирующей реальностью для человека в гражданском обществе (согласно этим мыслям) является общественная деятельность, то центр решения проблемы переносится в сферу взаимодействия индивида и общества.
Локк отличает «естественную» свободу как нормативное требование от «свободы в
обществе» как реальной социальной возможности ограничения произвола. Свобода людей, находящихся под властью правительства, заключается в том, чтобы иметь постоянное
правило для жизни, общее для каждого в этом обществе и устанавливаемое законодательной властью, созданной в нем. Это свобода следовать моему собственному желанию во
всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от постоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека. При такой постановке
вопроса свобода индивида в обществе не будет зависеть от законодательно закрепленной
политической и юридической свободы. Понятно, справедливо и обратное, т. е. справедлива
свобода сопротивления всяким незаконным проявлениям власти.
Согласно Д. Юму, подчинение законам ведет к еще большему усечению свободы индивида. Процесс этот для него не только неизбежен, но и морально оправдан. Признавая
наличие тайной или явной борьбы между властью и свободой, он отводит место последней как орудию усовершенствования существующих политических и юридических отношений. Свобода есть усовершенствование гражданского общества.
В итоге начала преобладать точка зрения, что непропорционально увеличивающееся
государство с неизбежностью будет блокировать свободное волеизъявление отдельного
гражданина в праве реализации его потенциальных возможностей. В конечном счете, политические силы берут свое начало в гражданском обществе, где совокупность переплетения разнообразных межличностных отношений от семейных до религиозных, культурных
и т. д., развитие которых в социуме происходит, как правило, без явного вмешательства
государства. В идеальном варианте основное призвание государства состоит в защите этого общества. Чем больше оно вмешивается в жизнь гражданского общества, тем меньше
заботится о людях ради результатов своей деятельности.
Проводя все более детальное различие между государством и гражданским обществом, ряд авторов пропагандировал уменьшение до минимума функций государства. Так
Т. Пейн предлагал вариант, при котором правительство не имеет прав по отношению к
гражданам, а имеет только обязанности. «Общество в любом своем состоянии есть благо,
правительство же и самое лучшее есть лишь необходимое зло, а в худшем случае – зло
нестерпимое...» [1, с. 21]. Оно не может произвольно менять свои конституционные права.
Суверенному и саморегулирующемуся обществу вполне достаточно минимума политиче15
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ских механизмов. Это создает в исторической перспективе возможность формирования
даже некой всемирной конфедерации из мирно сосуществующих гражданских обществ.
Входящие в нее национальные государства по своей структуре будут состоять из выборного управляющего и гражданского общества, которое способно обеспечить мирное взаимодействие цивилизации и стабильность.
Конечно, такая концепция привлекательна. Остается ответить только на один вопрос:
способны ли сами граждане построить мирные отношения конкуренции и солидарности,
основанные всецело на взаимном интересе и поддерживаемые взаимопомощью? И не
придется ли им впоследствии жестоко разочаровываться за практически полное устранение государства из сферы жизни общества?
Видимо, исходя из этих соображений, такие философы, как И. Бентам и особенно
Г. Гегель, сконцентрировали акценты отношений власти и общества на государстве.
Для Гегеля не только в теоретическом плане, но и в историческом, были видны сформулированные выше альтернативы. Сосредоточение всей власти в руках государства есть
прямой путь (если по нему идти) к авторитарному (в худшем случае) правлению, а от него – к полной деспотии. Отброшенными остаются демократические ценности, когда власти и общество «договариваются друг с другом». Другой путь состоял в том, чтобы свободу считать наилучшим из существующих вариантов. Однако свобода гражданина и свобода революционного взрыва отличаются друг от друга, причем кардинально. Полная свобода, порожденная революцией, не несет никому социальных гарантий (учение Гоббса не
прошло незамеченным), а раз подрывается правовая основа, то это прямой путь к новой
диктатуре. Следует отметить, что Гегель, в отличие от предшественников, в XIX в. смог
увидеть это как современник.
Дилемма состояла в том, что свободы добиться очень трудно, но гораздо труднее удержать ее для всех. Поэтому взгляды Гегеля на гражданское общество и государство следует
рассматривать как ответ на конкретный вызов «великой революции», причем вызов, подготовленный теоретически (с чем можно было спорить в тиши кабинетов) и осуществленный на
практике, не оглядываясь в своей конкретике на «просветителей». Предстояло выбрать степень влияния друг на друга: «государство» – «гражданское общество». Следует подчеркнуть,
что эта проблема не имеет однозначного решения и в настоящее (или будущее) время.
По Гегелю, в основе гражданского общества лежат два фундаментальных принципа:
1) индивиды руководствуются только своими частными интересами, 2) между ними образуется общественная связь, при которой каждый зависит от каждого. Каким образом можно избежать конфликтов в этом обществе? Кто гарантирует, что оно не будет стремиться к
саморазрушению?
Гегель проанализировал социальный строй общества. Первое сословие – феодалы и
крестьяне. Второе – фабриканты, ремесленники и торговцы. Третье – государственные чиновники. Четвертое – военные. Чрезмерное развитие одних элементов может привести к
подавлению других. Согласовать идеалы с действительностью, осуществить задачу развития общества должны члены правительства и государственные чиновники. Гражданское
общество оказывается подчиненным государству.
Если признать как окончательную цель интерес единичных людей, то они могут быть
или не быть членами государства (пролетариат вообще не включался в какое-либо сословие). Но государство само по себе представляет высшую ценность, так как осуществляет
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нравственное начало. Государство заботится о гражданине, но гражданин объективизируется,
обладает нравственностью, поскольку он есть член государства. Политическая рациональность, согласно Гегелю, перераспределяет права в обществе в пользу государства.
В марксистской концепции процесс формирования гражданского общества происходит не как обращение его к власти для достижения договора с ней, а как освобождение от
государства. Вслед за Гегелем Маркс анализировал и описывал гражданское общество как
закономерный результат исторического развития, а не в качестве естественного, природного состояния. Он разделял общество на политическое общество, государство и гражданское общество. Государство препятствует свободному развитию общества, его разделению
на независимых индивидов. Непосредственный характер экономических отношений создает и новую основу отношений гражданских. Так как гражданское общество относится к
материальной сфере, то его базисные экономические структуры подчиняют и определяют
государство, которое является политической надстройкой общества. В этом случае противоречие между надстройкой и базисом решается в пользу базиса. Следовательно, по Марксу, в будущем отомрет и само государство, «растворившись» в реорганизованном гражданском обществе. Характерная для Маркса тенденция сведения всех отношений к отношениям базиса и надстройки не позволила ему рассмотреть взаимосвязь таких важных для понимания гражданского общества сфер как этнонациональных, семейно-бытовых, социокультурных и т. д. Отмирание гражданского общества осуществит порожденный им пролетариат. На переходной стадии государство (после социальной революции) будет полностью зависимым от пролетариата. По мере его исчезновения государство трансформируется в общество ассоциированных, без внешней власти граждан.
Что же следует понимать под «гражданским обществом» в настоящее время?
За исходное определение можно принять синтетическую дефиницию Дж. Кина: «в
наиболее абстрактном смысле гражданское общество можно трактовать как совокупность
институтов, члены которых главным образом участвуют в сложной системе негосударственной деятельности» [2, с. 48]. В идеальной модели это должна быть система с развитыми правовыми, политическими, экономическими и культурными взаимоотношениями
граждан, не опосредованными государством. Для нее должна быть характерна децентрализация власти, усиление самоуправления. Это позволит в итоге принимать на основе консенсуса экономическую стратегию развития страны, формировать систему моральных
ценностей, способствовать развитию массовых движений, партий и группировок по убеждениям и интересам. В реальности даже при наличии сбалансированной демократии
гражданское общество будет подвергаться угрозам недостаточной скоординированности
действий, а отсутствие средств удовлетворения интересов всех без исключения групп может привести к открытому конфликту между его составными частями.
В этом смысле тот же Кин призывает, с одной стороны, ограничить не только власть
государства, но и в общем мейнстриме мультикультурализма «власть белых гетеросексуальных граждан мужского пола над остальным гражданским обществом» [2, с. 49].
С другой стороны, кто возьмет на себя роль посредника между конфликтующими сторонами? Неизбежно приходится констатировать, что «демократическое гражданское общество никогда не могло бы действовать в одиночку, и для того, чтобы по-настоящему защитить его независимость, необходима государственная власть» [2, с. 61–62].
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Каковы его взаимоотношения с государством или шире, с политической системой?
Диапазон существующих политических систем велик. Их топологизация может основываться: 1) на системообразующих характеристиках – демократия, тоталитаризм и т. д.,
2) формах государственно-административного устройства – унитарное государство, федерация, конфедерация, 3) сочетании различных ветвей власти – монархия, президентская и парламентская республика и т. д. При всех, зачастую радикальных различиях общей для них
является трактовка государства как механизма объединения всех членов общества в единое
политическое сообщество в интересах отдельных групп или общего блага. С этой точки
зрения, если гражданское общество представляет собой конгломерат конфликтующих между собой интересов, то примирить и по возможности совместить их друг с другом призвано
правовое государство. Оно будет выступать как объединяющее всех граждан общества начало. Правовое государство на основе согласования позиций государственных институтов и
общества будет наиболее приемлемым вариантом взаимодействия. Следует так же подчеркнуть, что в этом случае происходит взаимообмен присущими каждой из систем качествами,
дополняя политичность гражданского общества и гражданственность политического.
Конфликты можно разрешать, точнее гасить в течение длительного времени и другим
путем, например, тоталитарно-террористической диктатурой. Государство в этом случае
не заинтересовано в существовании гражданского общества и стремится свести его к минимуму. Даже если ему и удается практически ликвидировать или унифицировать политичность гражданского общества, то о гражданственности политического режима говорить не приходится. Следовательно, взаимодействие гражданского общества с государством осуществляется в интервале «демократия – диктатура».
Диктатура – это прямое управление в гражданском обществе социальными процессами,
человеком и чрезмерное ограничение его инициативы. Среди причин ее возникновения можно указать глубокий экономический кризис в обществе. Как следствие снижается значение
исторических ценностей, а постепенно распространяющееся бессилие традиционных систем
саморегулирования приводит к ослаблению общности людей на основе культурных традиций,
рассогласованию экономических интересов в гражданском обществе. Усиление бюрократии в
государстве и возможность средствами массовой информации манипулировать массовым сознанием служат дополнительными условиями для установления диктатуры.
Можно выделить несколько типов диктатур. Стабилизационные возникают после
анархии, упадка, войн в качестве стабилизирующей силы. При своем становлении они могут найти поддержку большинства членов общества на основе актуальных национальных
интересов и целей. С одной стороны, это действительно начало нового этапа организации
общества, но если процесс затягивается, то хорошо организованное государство стремится
зафиксировать такое состояние «навечно». В этом случае формируется следующий организационный тип, когда бюрократия начинает жить «для себя».
Особым типом диктатуры является социально-уравнительная диктатура. Она возникает на основе популистически гипертрофированных социальных различий.
Модернизационные диктатуры, устанавливаемые в послекризисный период, служат
для поддержания нового подъема в обществе.
Стабилизационные, социально-уравнительные и модернизационные диктатуры «оправдываются» в процессе своего становления в обществе интуитивным чувством, что в обществе функции насилия может выполнять только государство (в теоретическом плане это было сформулировано М. Вебером).
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Если общая гражданская воля, традиционные человеческие ценности полностью дезорганизованы, наступает черед открыто мафиозных диктатур.
В чем принципиальное отличие диктатуры от демократии? Согласно К. Попперу: «Критерий демократии состоит в следующем: народ может сместить правительство без кровопролития. Таким образом, если те, кто обладает властью, не охраняют социальные институты,
обеспечивающие меньшинству возможность производить мирные изменения, то их правление
является тиранией» [3, с. 187]. Если отвлечься от реальных исторических событий, то такая
упрощенная дефиниция в принципе верна. Следует добавить, что диктатура «уходит» с политической арены, когда она уже не в состоянии осуществить глобальное кровопролитие. При
демократии существующие механизмы не позволяют этого сделать.
Государство одновременно является и ареной политической борьбы, и главной ставкой последней. Люди, живущие в государстве, могут преследовать разные цели, но запас
поддержки государства в демократических системах обеспечен еще и потому, что в политике демократия выступает не только самой справедливой, но и самой успешной, действенной формой правления. Режим должен быть демократичным не только для того, чтобы быть эффективным.
С точки зрения политического анализа главным элементом гражданского общества
являются политические партии. Именно они осуществляют отбор идей, учет мнений общественных групп, предлагают избирателям комплекс формализованных политикоправовых норм для осуществления общего блага.
В условиях демократии, гражданское общество выбирает наиболее приемлемые для
себя программы, осуществляя тем самым ориентацию власти на достижение своих требований. В конечном счете, наличие конкурентоспособных программ и делает демократию
эффективной. Участие гражданского общества в политике может быть различным в зависимости от типа демократии.
В традиционно-либеральной теории демократии последняя понимается как ответственное правление. Предусматривается максимизация шансов соучастия граждан в выборе своего представителя, между ними устанавливаются отношения, основанные на полномочиях и доверии. Депутат, которому делегирована воля народа, должен проявлять максимум политической ответственности, ведь он не только выражает волю народа, но и предвосхищает эту волю принятием политических решений. Предполагается, что обе стороны
одинаково конструктивны.
В концепции плюралистической теории демократии предполагается, что понимание
персональной выгоды присуще всем членам общества и является родовым признаком человека, который не может быть в принципе изменен. Необходим учет и представленность
как можно большего количества разноплановых мнений, каждое из которых должно быть
равноценным по отношению друг к другу. Декларируется необходимость определенного
равновесия сил, позволяющего блокировать любое политическое действие, преследующее
исключительно интересы лишь узкой группы людей.
В элитарной теории демократии предполагается возможность совместить идеалы и
нормы демократии с действительностью. Демократия призвана делать то, что доступно
проверить практически. Утверждается, что реальная политическая процедура принятия
решений осуществляется преимущественно меньшинством при формальном преобладании демократического большинства, однако политическая элита в силу своего профессио19
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нализма и авторитета предопределяет выбор. Следовательно, надо отдать управление этой
демократической элите. Демократия сохраняется голосованием за ту или иную элиту. В
этом случае господствующая элита получает на срок своего избрания все полномочия для
принятая решений, тогда как принятие решений гражданами откладывается до следующих
выборов. Основное требование – возможность сохранить принцип политической замещаемости и контроль над властью, даже если его осуществление будет ограничено узким
диапазоном возможностей влияния на последнюю.
Экономическая теория демократии предполагает существование всесторонне политически информированного субъекта, который способен получить максимальную выгоду для
себя исключительно на основе рациональной деятельности и, следовательно, принятиям
того или иного решения характеризуется целесообразностью. Хотя идеологические и этические проблемы в этом варианте не рассматриваются как основные регуляторы электорального поведения, выбор может осуществляться и на основании альтруистических мотивов, несмотря на личную заинтересованность как основной стратегии поведения. Таким
образом, взаимодействие государства и гражданского общества сводится к достижению
наибольшей выгоды для последнего через процедуру голосования арифметического большинства избирателей за ту или иную модель управления.
Партиципационная (соучастная) модель демократии требует по существу всеобщей
политизации. Личность имеет право участвовать во всех сферах жизни общества, не существует никаких частных или общественных сфер, которые были бы вне политики. Этим
достигается полная демократия в обществе.
Социалистическая теория демократии опирается на понятие классовой демократии.
Она утверждает, что в обществе, которое носит классовый характер, демократия либо
служит механизмом, позволяющим эксплуатировать одной части общества другую, либо,
при отсутствии классовых антагонизмов она служит интересам всего народа. Второй вариант возможен после осуществления социалистической революции. В коммунистическом
обществе демократия как политическое явление отмирает вместе с государством.
Степень влияния гражданского общества на государство и свои «внутренние» законы
будет различна при различных вариантах диктатуры и демократии.
Ослабление давления государства должно компенсироваться усилением средств контроля со стороны гражданского общества. Гражданское общество также располагает механизмами, которые могут заставить человека соблюдать принятые нормы поведения. Такие
институты гражданского общества как общины, добровольные организации, семья, образовательные системы призваны поддерживать внутреннее равновесие в обществе.
Помимо выдвинутых на первый план во взаимоотношении с государством политических партий гражданское общество обладает и скрытыми политическими силами. К ним
относятся: классы, этносы, молодежные движения, элиты, военно-промышленный комплекс и т. д. При определенных условиях они могут объединяться для усиления давления
на политический режим или на борьбу с ним. При этом будут формироваться новые центры власти, альтернативные существующим, с которыми придется считаться. Направление
политического вектора подобных центров может колебаться от диктатуры до демократии в
различных формах.
Таким образом, в идеале гражданское общество должно обеспечивать вне революционные процессы саморегуляции в изменяющихся исторических реалиях. Как многомерная са20
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моорганизующаяся система, в которой субъект одновременно выступает и как гражданин
конкретного государства и как частное лицо, отстаивающее по мере возможностей свои персональные жизненные приоритеты, гражданское общество призвано способствовать поддержанию социального порядка и становлению собственно цивилизационных механизмов взаимодействия. Под последними понимается достижение паритета в системе ценностных отношений, когда личность и государственный механизм рассматриваются как сопоставимые социальные величины. При этом достигается коммуникативный эффект дополнения государственной вертикали власти с ее способами и методами принятия решений и горизонтальными
отношениями, сформировавшимися и функционирующими в гражданском обществе вследствие принципа саморегуляции. Формируется моральный консенсус между обществом и государством. Это позволяет в социально-политической сфере блокировать возможность распространения внеморальных ценностей и целей, которые могут быть сформулированы как государственной идеологией, так и корыстными интересами определенных социальных групп или
отдельных индивидов. Тем самым сводится к минимуму правой нигилизм, устраняется политическая напряженность, поскольку отсутствует принудительное навязывание узкой социальной группой исключительно присущих только ей ценностей и норм поведения. При этом не
нарушаются границы личной автономии, а обратная связь с государственной машиной через
выборы, средства массовых коммуникаций и партийные структуры позволяет индивиду в
границах существующего исторического периода реально корректировать как социальный
вектор, так и динамику развития общества. В такой трактовке смысловое содержание понятия
«гражданское общество» подразумевает взаимодействие социальных субъектов с государством, которое основывается прежде всего на принципах ненасилия. Общественное мнение
рассматривается как один из основных элементов гражданского общества.
В современной России гражданское общество находится в процессе институционализации. Прежде всего это относится к НКО, которые по определению представляют собой организационные структуры, обладающие внутренней иерархией и специфическими (в зависимости от рода деятельности) механизмами функционирования. Отношение граждан и государства к подобным институтам, которые многими отождествляются с самим гражданским
обществом, неоднозначно. С одной стороны, государство заинтересовано в передаче целого
ряда функций таким элементам гражданского общества, с другой – их взаимоотношения по
целому ряду причин далеко не безоблачны. Со стороны населения это выражается в подозрении, не всегда имеющем под собой основания, в том, что подобные структуры, формально осуществляя социально значимую, или хоть какую-никакую, но позитивную деятельность, в конечном итоге работают из исключительно корыстных интересов.
Скептицизм общества по отношению к деятельности НКО связан с возможностью
личного обогащения учредителей или узкого круга менеджеров, когда средства, полученные от коммерческой деятельности, в итоге перераспределяются между ними, а не направляются в соответствии с законом на цели самой организации.
Государство в свою очередь опасается что НКО, даже те, что подчеркивают свою максимальную аполитичность, могут политизироваться в будущем, и вектор их требований
будет конфронтационным по отношению к власти.
Влияние НКО на население, хотя они и являются самым многочисленным сегментом
организаций гражданского общества, в целом крайне невелико. Можно даже констатировать
безразличие к ним. Это проявляется в ответе на открытый опрос, когда людей просят
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назвать существующие НКО или другие общественные организации в месте проживания:
93 % респондентов не смогли указать хоть одну подобную организацию [4, с. 58]. Если рассматривать все некоммерческие организации, то, по данным всероссийского опроса населения в 2014 г., участие в самых популярных из них принимало не более 4 % и меньше граждан страны, на долю остальных приходится от 1 %. Профсоюзы и садовые товарищества
лидируют с показателями по 4 %, следующий показатель в 2 % принадлежит домовым комитетам, на долю остальных (туристических, спортивных, автомобильных, охотничьих)
добровольных объединений и клубов приходится всего 1,3 % [5, с. 12].
Анализируя состояние гражданского общества по формальным показателям, можно констатировать, что в России оно достаточно устойчиво и имеет тенденцию к развитию. На начало
2015 г. Минюстом зарегистрированы 225 724 некоммерческих организации. Выступая в октябре
2015 г. на заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, В. В. Путин озвучил цифру занятых в системе НКО – более 670 тыс. человек [6].
На конец мая 2016 г. Минюстом было зарегистрировано 226 836 некоммерческих организаций [7]. Налицо положительная динамика роста. С другой стороны, в исследовании Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, выполненном по заказу Общественной палаты, указывается, что в регионах реально работает, а не просто осваивает бюджетные средства, около 10 % от зарегистрированных НКО.
Даже если считать эти показатели заниженными, не снимается проблема неэффективного механизма взаимодействия государственного аппарата не только с НКО, но и с другими общественными объединениями. Простое «освоение» бюджетных средств, распределяемых на основе «лояльности» муниципалитетам или региональным структурам, свидетельствует о фактически утрачиваемой этими объединениями собственной гражданской
идентичности. Цели и задачи НКО локализуются на достижении и обеспечении специфических корпоративных или личных интересов либо конкретных отделов, департаментов и
т. д., либо их руководителей (будем считать, что коррупционная составляющая вообще отсутствует). Такое «взаимодействие» государства и НКО явно далеко от достижения коллективно значимых для общества целей. Особенно, когда подобные лояльные структуры
гражданского общества создаются собственными силами государственных органов. Фактическая подмена самоорганизующихся систем созданными сверху с использованием административного ресурса организаций в перспективе может вызывать существенные отрицательные последствия, так как негативное отношение к ним со стороны регионального
социума будет переноситься на центральную власть. При такой модели взаимодействия
отсутствует реальная обратная связь с обществом, поскольку коммуникации осуществляются на уровне формальных образований. Создается своеобразное существование в двух
параллельных мирах «власть–общество». Это не означает, что власть замыкается только на
себя – она может вполне успешно реализовывать значимые инфраструктурные проекты.
Речь идет о том, что искажается картина видения реальных проблем в обществе. Формально безупречные гражданские экспертизы, конференции и консультации с представителями общественных движений созданных «сверху» просто не в состоянии обеспечить
объективное понимание и осмысление существующих проблем.
В ситуации существования в экономике кризисных явлений неизбежно происходит
рост протестных настроений. Существование в «параллельных мирах» в условиях ухудшения социально-экономической обстановки будет приводить только к углублению и не22
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адекватной политизации возможных конфликтов. Попытки блокировать протестные
настроения с помощью разнообразных акций поддержки подотчетных НКО и общественных движений будут вызывать еще большее отчуждение общества от власти, так как чрезмерное «административное проникновение в гражданское общество останавливает развитие процедур урегулирования конфликтов, которые соответствуют структурам действия,
ориентированным на взаимопонимание...» [8, с. 690].
На федеральном уровне государство своей деятельностью стимулирует создание гражданских организаций, в том числе и политических, устанавливая понятные правила игры и
вырабатывая стратегию взаимодействия с ними. Это и Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, действующий на основании Указа Президента РФ от 1 февраля 2011 года, и Постановление «О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также государственных
комитетах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации» с изменениями на 6 июня 2013 г. и Общественная палата РФ (с изменениями в Федеральный закон «Об Общественной палате
Российской Федерации» от 23 июля 2013 года) [9], и Общероссийский народный фронт, общественные советы, созданные при уполномоченных по правам человека и т. д. Это не противоречит пониманию становления структуры гражданского общества как самостоятельных
и независимых от государства организаций. С точки зрения государства, последние в конечном счете оказывают влияние на политику в ее обобщенном понимании, поэтому государство считает необходимым условием партнерства осуществлять контроль над подобными
структурами. Мотивацией для такого подхода является традиционное признание того, что
без сильного государства невозможно обеспечить становление развитого гражданского общества. Такой тип взаимодействия в понимании властей призван гарантировать стабильное
сосуществование государства и гражданского общества в процессе их совместного развития. Априори считается, что расширение сферы гражданского общества не может быть связано с ослаблением государства, наоборот способствует его усилению.
Понимание взаимодействия системы «государство–общество» предполагает наличие
сформулированного еще Н. Макиавелли понятия «государственный интерес». Так, выполнение НКО заказов сторонних государств, не соответствующих национальным интересам,
реальность сегодняшней мировой политики. Это не означает, что любое финансирование
со стороны иностранных правительственных или общественных фондов направлено исключительно на трансформацию существующего политического режима. Однако, верно и обратное: не существует помощи в виде финансовых или иных ресурсов, когда их использование получающей стороной предполагало бы возможность показать в негативном свете грантодателя. Абсурдно выделять средства, потраченные на дискредитацию самого спонсора,
поэтому возникает необходимость четкой дифференциации иностранных финансовых
траншей тем или иным НКО в зависимости от их последующего использования и воздействия на разные сферы социальной жизни. Почему-то не выделяются гранты для общества
аквариумистов или такой крупной организации как «Ассоциация Росохотрыболовсоюз», и в
этом есть определенная логика. Так, несмотря на «грантоподходящесть», судя по названию
(«Общероссийская общественная организация содействия развитию суверенной демокра23
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тии»), существовавшему ранее молодежному движению «НАШИ» тоже, однако, не предлагали иностранных грантов.
Рассматривая реальную картину сложившихся взаимосвязей как внутри гражданского
общества, так и взаимоотношения его с государством, нельзя не учитывать степень влияния на эти процессы со стороны других субъектов мировой политики. Это находит свое
отражение в нормативной базе РФ (Федеральный закон от 2 июня 2016 г.) [10]. Анализ
финансирования российских НКО из-за границы показывает устойчивую тенденцию к
увеличению (2012 г. – 4 млрд р.; 2013 – 37 млрд р.; 2014 г. – 41,08 млрд р.; 2015 г. – более
80 млрд р.). Для сравнения, из федерального бюджета РФ для НКО в 2014 г. было выделено 2 млрд р., в 2015 – 4,2 млрд р., на 2016 г. – 4,59 млрд р.
Реакцией государства на рост иностранных вливаний в российские НКО стало введение в 2012 г. на уровне федерального закона понятия «иностранный агент» для НКО, которые занимаются политической деятельностью на территории России (организация публичных мероприятий, дискуссий, выступлений; наблюдение за проведением выборов и
референдумов, участие в работе партий).
Такая идентификация не является основанием для юридической ликвидации подобных организаций и запрета их деятельности. Государство со своей стороны просто констатирует, кто и за чей счет пытается влиять на внутреннюю политику, используя возможности неправительственных организаций. Если полученные из-за границы денежные средства НКО использует для реализации проектов в области науки, здравоохранения, благотворительности, культуры, искусства и социальной поддержки граждан, то такая деятельность не будет относиться к политической.
Политическая власть заинтересована в совершенствовании механизмов вовлечения
граждан в разработку и последующий контроль управленческих решений, в упрощении
способов взаимодействия граждан с государственными институтами. «Государственный
интерес» при проведении такой политики заключается прежде всего в укреплении суверенитета страны. При этом власть сознает, что проблемы социально ориентированных организаций во многом обусловлены пониманием ненадежности финансовых ресурсов населения (в отличие от западных фондов).
Позитивный вектор формирования гражданского общества в России со стороны государства с помощью построения новых интегративных связей и актуализации социальных инициатив прослеживается в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указе Президента России от
08.02.2012 г. о создании системы «Открытое правительство», Указе Президента от 07.05.2012
г. о создании интернет-проекта «Российская общественная инициатива», Федеральном законе
от 21.07.2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [11]. Со стороны гражданского общества открывается возможность формулировать конструктивные
предложения с последующей их реализацией на законодательном уровне.
В 2015 г. интернет-проект «Российская общественная инициатива» посетило свыше
3,2 млн пользователей, количество инициатив размещенных на портале составило 2 562 единицы [12]. С одной стороны, это показывает действующий электронный механизм демократии между государством и гражданским обществом. С другой стороны, из 11 инициатив
набравших более 100 000 тысяч голосов (на июнь 2016 г. [13]), ни одна из них пока не была
реализована в соответствующем законопроекте, т. е. достижение необходимого количества
голосов на портале РОИ не гарантирует, что данная петиция автоматически станет законом.
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Для улучшения полноправного участия граждан РФ в реализации законотворческой политики
государства Фондом информационной демократии и Государственной думой в 2016 г. было
подписано соглашение, по которому парламентариям будут передавать информацию об общественных инициативах, набравших на сайте РОИ больше 35 тыс. голосов. Таким образом, появляется возможность рассматривать инициативы более оперативно, а не ждать решения экспертной рабочей группы при правительстве РФ. На региональном уровне можно наблюдать
аналогичную тенденцию во взаимодействии государства и общества. Так, в июне 2016 г.
Заксобрание Кировской области приняло закон, наделяющий законодательной инициативой
Общественную палату. Это позволяет не собирать 60 000 голосов за инициативу граждан, а
выступать с законодательной инициативой, если на пленарном заседании Общественной палаты области большинство голосов ее поддержат. В перспективе создаются дополнительные
возможности для различных сегментов гражданского общества влиять на законотворческий
процесс. Государство рассчитывает, что следствием стратегии упрощения доступности к подобным процедурам будет повышение мотивации общества в целом к соблюдению правовых
норм и снижению мотивации к уличным формам протеста.
Для снижения или блокировки влияния условно-либеральных НКО, деятельность которых наиболее конфликтогенна по отношению к государству, коннатационный смысл
термина «иностранный агент» вполне понятен. В общественном сознании он прочно связан с негативным ассоциативным содержанием. Государственный интерес в данном случае
заключается в недериктивной форме воздействия на восприятие информационного продукта определенных НКО в процессе социальной коммуникации в самом гражданском
обществе в выгодном для власти контексте. Не случайно многие НКО отказывались делать
перерегистрацию добровольно, и принудительным внесением изменения в реестр занималось государство. Такой подход к взаимодействию государства с НКО следует признать
весьма удачным, а главное – юридически безупречным. Формальный и нейтральный юридический термин фактически превратился в ярлык. Просьбы о смягчении его смыслового
содержания, хотя бы в варианте «иностранные грантополучатели», остались без ответа.
Власть поставила соответствующие НКО перед сложной диллемой. При сохранении зарубежного финансирования их деятельность большинством граждан будет восприниматься
буквально как выполнение функций иностранного агента, что связано с невосполнимыми
имиджевыми потерями. Отказ от иностранных субсидий – негарантированное существование
в ближайшем будущем. Как уже отмечалось, функционирование исключительно за счет добровольного и, что не менее важно, регулярного финансирования со стороны граждан является
маловероятным сценарием. Следовательно, придется обращаться за помощью к государству.
Нетрудно предположить, как политическая власть отнесется к таким просьбам. Изменение
направления деятельности для получения государственной поддержки также неприемлемо,
поскольку приведет к потере доверия уже со стороны социальных групп, разделяющих изначально сформулированные методы и способы деятельности НКО.
Попытки не афишировать свой статус малопродуктивны. Так, в июне 2016 г. по решению суда оштрафован на 100 тыс. р. «Зеленый Мир» за непредставление отчета о деятельности в качестве НКО; «Сахаровский центр» проиграл апелляцию, оспаривающую штраф
300 тыс. р. за отказ считать себя иностранным агентом. Если учесть предыдущие штрафы
(«Зеленый Мир» – 300 тыс. р. за отказ считать себя иностранным агентом, «Сахаровский
центр» – 400 тыс. р. за нарушение порядка маркировки материалов, издаваемых «иностранным агентом»), то при соответствующем контроле можно свести размеры иностранного финансирования к нулевому балансу.
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Цели и соответствующие программы, которые реализуют органы власти любого уровня (от федеральных до регионального), преследуют прежде всего обеспечение стабильности в обществе. Поэтому социальное партнерство между общественными объединениями
и государством понимается последним как такой вид конструктивного взаимодействия,
который может и должен обеспечить эту стабильность. Этим объясняется специфика процесса институционализации гражданского общества в России, когда его формирование
происходит при доминирующей роли государства. Социально ориентированным организациям обеспечивается возможность самостоятельно выбирать цели деятельности, методы и
способы их решения. Если они расходятся с государственным интересом (реальным или
как его понимает власть), то их влияние на общество минимизируется с помощью имеющихся в распоряжении государства широкого спектра средств.
В заключение можно сформулировать выводы, что гражданское общество объективно
существует, но не существует универсальной модели гражданского общества. Есть некая
идеальная модель, удачная теоретическая абстракция. В реальном социальном пространстве
и времени, этническом и цивилизационном многообразии оно проходит свое становление и
развитие. Государство как субъект деятельности выступает в единственно историческом варианте. Гражданское общество не монолитно, в границах одного государства может существовать в силу географически-территориальной, этнической и т. д. дифференциации несколько «обществ», поэтому государство вынуждено не только разрабатывать общие правила игры при взаимодействии с ними, но и учитывать специфику каждого.
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THE INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND THE STATE
The article analyzes theoretical statements concerning interaction of state and civil society, which were formed in the
European philosophy of the XVII–XIX centuries (D. Locke, G. Hegel, K. Marx). On the basis of the comparative analysis the
generalized concept of civil society is formulated. The specific interaction mechanisms of institutions of the modern Russian state and their impact on the formation and development of civil society are discussed.
Civil society, government, state interest, democracy, dictatorship, non-profit organizations
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МАКЕТИРОВАНИЕ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Рассматривается вопрос теоретического исследования роли макетирования в процессе художественно-эстетического изображения объектов предметно-пространственной среды и отражения в макете форм и предметов реальной действительности. Изучается суть процесса формирования эстетического мировоззрения через методы и приемы макетирования, а также изучается
последовательность формирования эстетического идеала и профессионального взгляда художника-дизайнера на окружающую среду в процессе работы над изготовлением макета. Исследуется
проблема создания макета как произведения искусства, который способствует развитию художественного вкуса, эстетического мышления и восприятия. Изучаются эмоциональное и эстетическое воздействие работы дизайнера над макетом как на него самого, так и на зрителя, а также
готового макета как произведения искусства на сознание и эмоции человека.

Эстетические и художественные ценности, макетное искусство, проектирование,
художественный образ, архитектурные макеты, процесс макетирования

Эстетическое начало служит основой любого вида художественного творчества по законам красоты и действия эстетической организации. Большое значение имеет оно и при
изучении мало исследованного до настоящего времени процесса работы над архитектурным макетом.
В художественном замысле творческой работы и в его воплощении в завершенном
произведении представители творческих профессий ставят своей задачей передать философскую, эстетическую, психологическую и идейную сущность образов, показывая не
только типические черты в каждом индивидуальном образе, но и стремятся активно воздействовать на эстетическое восприятие их произведений и сознание людей.
Макет как произведение изобразительного искусства является частью архитектурной
и художественной культуры, частью активной и современной жизни, которая соответствует духу нашего времени. Дизайн, архитектура, макетирование и художественное творчество включены в создание эстетического образа жизненного пространства человека.
Основной целью предлагаемого исследования является изучение процесса работы над
макетом, в котором решается проблема эстетического изображения предметов и форм реальной действительности с помощью правильного выбора соотношения художественного образа,
создаваемого в макете, и его объекта. Одной из основных задач данного исследования является изучение эстетического воздействия произведения макетного искусства на эмоциональное
состояние зрителя. Процесс художественного отражения действительности является одним из
главных и актуальных задач в работе над выполнением архитектурного макета.
Архитектурно-художественное и макетное творчество как процесс создания эстетических и художественных ценностей является одним из составляющих элементов професси28
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ональной культуры. В совокупности с проектной культурой оно формируется на основе
системного подхода к проектной деятельности, профессиональных проектных знаний и
умений специалиста.
Процесс работы над макетом можно отнести к способу эстетической организации среды,
который представляет собой систему воздействия людей на природу и создаваемое ими материально-предметное окружение, определяет уровень развития культуры общества и отражает
социально-эстетические идеалы и вкусы общества. Эта система формируется в процессе развития общества и включает в себя как художественные, так и прикладные методы организации жизненного пространства как отдельно взятого человека, так и общества в целом.
Эти методы применяются в архитектурных постройках, ландшафтном дизайне, моделировании одежды, декоративно-прикладном искусстве, промышленном конструировании и пр.
Если рассматривать работу художника-дизайнера по изготовлению макета как эстетическую деятельность, то суть этого процесса как особого вида художественного творчества проявляется в выявлении материальной эстетической формы изображаемого в макете
предмета и выявлении функций и образно-смысловых его характеристик. Исследование
художественной макетной деятельности, как и изучение любой творческой деятельности,
связанной с различными жанрами и видами искусства, показывает, что основными моментами при создании художественного образа в макете является комбинирование и отбор составляющих его элементов и частей. Грамотно выполнить композицию макета – это значит
соединить элементы уже знакомых предметов с новыми элементами. Именно создание необычных комбинаций из компонентов новых и уже известных и выбор из них наиболее
яркой и выразительной комбинации является наиболее правильным путем в создании макета. Эта особенность художественной макетной деятельности проявляется с одинаковой
силой во всех видах искусства.
В художественной деятельности работы над макетом большое значение имеют технологии и материалы, с помощью которых выполняется макет, и это является средством выражения содержания и передачи художественного образа объекта в макете. Художественный объект с помощью правильного выбора материала, технологий изготовления и применения их в макете выражает художественно-эстетический образ, запечатленный с помощью этого материала и техник в характерные для этого объекта формы. Предназначение
художественного объекта, изображенного в макете, его особая значимость и функция являются воплощением эстетического образа мира, мировоззренческих установок и фантазий его автора с помощью особых изобразительно-выразительных средств, характерных
для макетирования как вида искусства.
В философском смысле функцией любого искусства является функция выражения авторского суждения с помощью особого языка, на котором художник отображает художественные образы. Под сущностью художественного образа в макетировании следует понимать способ отражения реальности и чувственно-ценностного отношения к ней автора
макета, которые передаются им в работе с помощью цветовых, пластических, пространственных и иных характеристик произведения искусства.
Творческая личность всегда стремится к созданию художественного произведения на
высоком профессиональном уровне, который включает в себя эстетические качества.
Творчество – это создание на основе известных знаний нового объекта. Уровень творческих произведений считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется результат творческой деятельности.
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Для создания высокоэстетических художественных произведений необходимо определить конкретную цель работы. Для продуктивного творчества необходим детальный
анализ, следует отделить частное от общего, не ограничиваться только копированием и
описанием явления, а выразить его сущность и связь с другими явлениями, собрать как
можно больше сведений из литературных исследований предмета, изучить общие закономерности научного познания. Современные представления о сложности творческой задачи
связываются с количеством вариантов, которые приходится перерабатывать, чтобы найти
правильное решение. Сложность процесса состоит в том, что для выбора наиболее правильного решения нужно уметь среди рассматриваемых идей выделить наиболее правильную, смелую, оригинальную и неожиданную.
В современной теории решения творческих задач существует несколько важных ключевых моментов. На первом этапе задачи, стоящие перед творческим произведением, решаются с помощью предназначенных для этой цели средств, которые находятся в рамках узкой
специализации. На втором этапе решение творческих задач требует небольшого видоизменения объекта, чтобы получить необходимый эффект. Затем совершенствуемый объект должен быть серьезно изменен, а на следующем этапе он может быть изменен полностью.
Цель выполнения художественного произведения должна быть значимой, актуальной, соответствующей насущным потребностям человека. В соответствии с выбранной целью должны быть определены основные поэтапные задачи, которые приближают конечное решение.
Наряду с основной целью существуют и промежуточные цели, которые должны охватывать
все основные стороны решаемой проблемы так, чтобы получить наиболее высокий результат.
В работе над идеей каждого творческого произведения необходимо правильно разделить эту
проблему на части, чтобы на каждом этапе вычленять главное. Творческие задачи на пути к
единственно верному решению могут иметь несколько возможных вариантов решения, поэтому осуществление главной идеи происходит методом последовательных приближений, при
этом отбор деталей возможен на завершающих этапах, поскольку ранняя конкретизация может привести к работе лишь в одном из возможных направлений. Таким образом, при решении задачи творческого произведения необходимо использовать множество возможных приемов и стремиться к минимизации затрат времени, сил и средств.
В решении проблем творческого процесса создания произведений макетного искусства на высоком эстетическом уровне следует выделить ассоциативность и системный
подход. В основе ассоциативности при работе над макетом лежат усилия бессознательные
или подсознательные. Творческий процесс проходит в несколько этапов. Сначала идет
подготовка идеи, когда происходит изучение сущности проблемы и накопление информации. Затем художник делает попытки решить проблему творческого произведения различными способами. В какой-то момент происходит озарение, когда концентрируется вдохновение и желание решить проблему. На этапе абстракции происходит рождение образа, часто отвлеченного, выделяются наиболее существенные черты решения проблемы. На этапе
конкретизации проходит обратный процесс, который заключается в попытке реализации
решения, воплощения образа и внедрения его в практику. На последнем этапе происходит
проверка результатов. Каждая творческая личность в работе над своим произведением
старается ускорить процесс решения творческой задачи. Залогом решения может стать использование надежной и правильной методики. Ассоциативные подходы к решению творческих задач правильнее осуществлять в рамках определенных структур, чтобы избежать
хаоса – творческий процесс тоже требует управления, и здесь нельзя обойтись без систем30
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ного подхода и логического мышления, для которого прежде всего характерна упорядоченность. Системный подход к творческому процессу направляет и организует художника,
указывает ему наиболее правильные пути достижения поставленных целей.
Для создания высокоэстетического произведения макетного искусства необходимо
правильно и подробно разработать композицию макета, под которой понимается система
из грамотно сформированных элементов и использование подходящего способа соединения их в одно целое. Уникальность художественного образа, изображенного в макете,
предполагает существование определенной закономерности в его композиции. Это выражается в использовании таких художественных приемов контраста элементов и их равновесия, которое используется для достижения гармонии их сочетанием.
Мировоззрение художника, которое определяется своеобразием видения мира и отбором
художественного материала, не только руководит талантом и мастерством в процессе творческой работы над макетом, но оно само может формироваться под их воздействием в процессе
творческой работы. В этой работе особенно важно все, что непосредственно влияет на творчество, та сторона мировоззрения художника, которая выражается в эстетической системе,
выполняет философские и эстетические задачи макетирования. Применение в творческом
процессе работы над макетом законов эстетики способствует повышению качественного
уровня художественного творчества, при этом большое значение имеет уровень профессиональной подготовки, индивидуальные качества и талант автора.
Созданный автором художественный образ всех объектов, входящих в состав макета,
ориентирован на выявление в них характерного эстетического и культурного смысла, той
роли, которую они должны выполнять в жизни людей. Художественно-образная задача создания макета включает в себя выявление в нем его назначения, функции. Они реализуются
в макете применением определенных технологий изготовления и материалов, учетом всех
целей использования объекта, что находит отражение в его форме, отражающей утилитарные и эстетические запросы и предпочтения зрителей.
Эстетика как специфическая область гуманитарного знания помогает и направляет творческую личность в работе над макетом, основываясь при этом на методах теории познания и
отличаясь спецификой на всех этапах поиска истины. Эстетические положения являются основой любого вида искусства. Они появляются, осваиваются и существуют в нашей жизни и искусстве не только в процессе художественной деятельности, но во всей духовно-практической
и материальной деятельности человека. Специфической особенностью эстетической деятельности является ее обращеннность к личности любого человека. Последовательность эстетической деятельности можно определить так: цель–действие–операция. Изучение предмета и
структуры эстетики позволяет раскрыть ее функции, основополагающими из которых являются мировоззренческая, познавательная, формирующая и методологическая.
Организующая сила эстетического начала проявляется уже при формировании замысла
художественного произведения, она пронизывает весь процесс художественного творчества,
вплоть до достижения художником окончательного результата выполнения своей работы.
Красота художественного произведения имеет сильное воздействие на чувства и эмоции человека. Смысл ее воздействия заключается в том, что образ красивого объекта, проникая в
структуру чувств, соответственно организует их и вызывает определенные эмоции. Входя в
наше восприятие, красота и эстетические ценности действуют как организующий импульс,
обусловливающий соответствующую настроенность нашего духовного мира. Так проявляется особая сигнально-организующая природа красоты и эстетических ценностей.
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В первую очередь эстетика необходима художнику в его творческой работе, являясь
мировоззренческой основой его деятельности. Однако художник может и без знаний эстетики применять ее законы, опираясь на свою интуицию и опыт, хотя такое постижение, не
подкрепленное теоретическим обобщением художественной практики, не позволит глубоко и безошибочно разрешить творческие проблемы. Мировоззрение не только руководит
талантом и мастерством, оно само формируется под их воздействием в процессе творчества. Своеобразие видения мира, отбор художественного материала определяются и регулируются мировоззрением. При этом наиболее непосредственно влияет на творчество та
сторона мировоззрения, которая выражается в эстетической системе, сознательно или стихийно реализуется в образах. Эстетические принципы, на которые опирается художник,
нам интересны, так как свои произведения художники в первую очередь создают для людей. Применение в творчестве законов эстетики способствует сознательному отношению к
художественному творчеству, в котором сочетается природная одаренность художника и
его профессиональный навык. Искусство способно доставлять одно из наивысших духовных переживаний – наслаждение. Именно научная эстетика позволяет людям сформировать эстетические взгляды, идеалы, представления.
Рассматривая проблему создания макета как высокоэстетического процесса изображения
окружающей действительности, необходимо рассмотреть и проблему взаимодействия изобразительного и макетного искусства и влияние изобразительного искусства на процесс макетирования. Существует взаимосвязь архитектуры, макетирования и дизайна со «станковым»
изобразительным искусством, которое определяется художественно-творческим решением
проектных задач с применением элементов и приемов художественно-эстетического отображения окружающего пространства, характерных для живописи и графики. Графичность и живописность как два типа организации художественного пространства, две системы взгляда на
мир, прослеженные в искусстве, соотносятся с двумя этапами эволюции проектной деятельности – создание предмета как произведения дизайнерского искусства и художественная организация среды. Подобно живописцу художник-дизайнер стремится к созданию не столько
сооружения и его предметного наполнения, сколько его средового состояния, «атмосферы»,
определяющей образное начало. Средовый подход утверждает взаимовлияние границ художественной деятельности, объектом интереса которых является проектирование отдельного
предмета и всего средового пространства.
Созданный художником-дизайнером художественный образ всех объектов, входящих в
состав макета, выявляет в них характерный эстетический и культурный смысл, ту роль, которую они должны выполнять в жизни людей [1]. Художественно-образная задача изготовления
макета включает в себя и выявление его назначения, функций. Они реализуются в макете
применением определенных технологий изготовления и материалов, учетом всех целей использования объекта, что находит отражение в его форме, соответствующей утилитарным и
эстетическим запросам и предпочтениям зрителей.
Эстетическое воздействие творчества на духовный мир людей заключается в том, что
эстетическое начало способно пробуждать мощные духовные силы чувств и мыслей, способно организовать направление этих сил, стимулировать их [2]. Любой вид искусства не
просто копирует формы жизни. Всякому подлинно художественному произведению свойственна ассоциативность, способность порождать эмоции. Именно это главное свойство
художественного произведения характерно изобразительным видам искусства. Произведения макетного искусства, над созданием которых работает дизайнер, должны существовать для людей и давать им максимум пользы, удобства и удовольствия обладая высокими
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эстетическими характеристиками и качествами. В соотношении форм, гармонии или оттенков макета должна быть выражена разнообразная гамма эстетических ассоциаций, которые рождают художественные формы отражения предметного мира.
Конкретность изображения, которая достигается автором в готовом макете, является
критерием красоты и полезности изделия [3]. В современной работе над макетом обязательными условиями достижения эстетической выразительности являются: 1) обеспечение
уровня оптимальной практической работы, 2) передача всей необходимой информации об
изображаемом объекте, заложенной в макете, 3) применение технически прогрессивных материалов, конструкций, 4) применение технологических процессов, законченной композиции, 6) следование определенному художественному стилю. Работа по выполнению макета
как особенная художественно-проектная деятельность имеет определенную специфику, в
ней сочетаются эстетическая и практическая функции.
Проектирование и макетирование как инструмент культуры целенаправленно осуществляет ее созидание. Целью архитектуры, дизайна и макетирования является соединение
идеи, способов и методов ее воплощения от момента зарождения мысли до художественноэстетической организации пространства. Стремление к созданию понятного и соразмерного
человеку образа мира осуществляется в процессе пространственно-объемного макетирования идеального образа окружающей среды.
Художник-дизайнер при работе над макетом создает образы предмета и передает
представление о них и свою личную оценку непосредственно в результатах своей деятельности [3]. Для эстетического восприятия очень важна выразительность и точность художественной передачи образов, созданных в процессе творческой деятельности. Эстетические
чувства, преобразуясь, отражаются на всей жизни человека, его научных взглядах, творческой, эстетической и утилитарной деятельности. Для художника-дизайнера в реальном
пространстве и времени мир воспринимается как материальный объект, как «наглядный
образ» для реализации его деятельности; в эстетическом смысле он воспринимается как
образ-переживание, основой которого является ассоциативно-образное мышление. В макете происходит отражение реальности на уровне понятий, символов, художественных образов, и создается ее модель, содержащая определенный смысл, который вкладывает в нее
автор, как и его отношение к изображаемому в макете объекту.
Результатом познания мира в первую очередь является чувственное переживание, которое может выражаться в виде суждения или образа [1]. Эстетический образ в процессе работы над макетом может быть выражен в самых разнообразных формах, например в образах
мира, которые изображает художник и в разнообразных культурных формах. Они и отражают эстетический процесс работы над макетом, который основывается на потребности в целостном, соразмерном отображении образа окружающей среды. Автор макета обращается к
чувственному восприятию и переживанию действительности, а затем – к конструированию
предметного образа эстетического объекта, которое характеризует особое отношение автора
макета к окружающей действительности, и художественному ее изображению.
В эстетике работы над макетом раскрывается сущность самого объекта и индивидуальное эмоционально-чувственное отношение автора к процессу своей деятельности и результатам своего творческого труда по изображению в макете эстетики окружающей среды.
Для любой эстетической деятельности, в том числе и работе над макетом, основополагающими категориями эстетики являются категории совершенства, красоты, порядка, гармонии, чувства меры и вкуса. Практическое значение эстетики для процесса творческой работы над макетом выражается в способности упорядочивать явления творческой деятельности.
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Результатом выполненного исследования является подтверждение закономерности основополагающей роли эстетической организации окружающей среды для художника макетного искусства, которое выражается в его системе воздействия на природу и создаваемое им
материально-предметное произведение искусства, отражающее уровень развития культуры,
социально-эстетические идеалы и вкусы общества. Эта система взглядов формируется в
процессе развития всего человеческого общества и включает в себя как художественные, так
и прикладные методы организации жизненного пространства. С помощью этих методов создаются многие художественные произведения, архитектурные постройки, образцы ландшафтного дизайна, макеты и многое другое. Для художника, работающего в области макетирования и изображения предметов окружающей среды, большое значение имеют эстетические чувства, которые возникают у него в процессе работы. Самыми главными при этом
являются чувства пространства, времени, цвета, света, ритма, линии, симметрии, которые
направлены на организацию и изображение в макете мира вещей.
Стремление художника в своей творческой работе к достижению порядка и красоты
выступает как эстетическая функция и выражается в потребности личности изменить,
улучшить, гармонизировать окружающую действительность в соответствии с собственными представлениями о красоте и соразмерности и в соответствии с современными традициями и тенденциями современной ей жизни.
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MODELING AS A CREATIVE PROCESS OF THE ESTABLISHMENT OF AESTHETIC
AND ARTISTIC VALUES
The article discusses a theoretical study of the modeling role in the process of artistic and aesthetic representation of
objects of subject-spatial environment and reflection of forms and objects of reality in the layout. The essence of the
formation process of aesthetic ideology through prototyping techniques and methods, as well as study of the formation
sequence of the aesthetic ideal and professional look of the artist-designer on the environment in the process of working
on the layout of the manufacturer is examined. The problem of layout creation as a work of art which contributes to the
development of artistic taste, aesthetic thinking and perception is considered. The emotional and aesthetic impact on
the layout designer's work both on himself and on the viewer, as well as the finished layout, as a work of art, on the
mind and emotions of a person are examined in the article.
Architectural models, aesthetic and artistic values, breadboard art, design, prototyping, automation,
innovative technologies
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ДИАЛЕКТИКЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ
Посвящается исследованию проблемы неопределенности в науке. Подробно рассматривается ретроспективная неопределенность как аспект детерминации. Помимо этого приводится ретроспектива этой проблемы в философии науки. В статье сделан вывод, что основа всех форм детерминации – противоречивость и, благодаря ее связи с неопределенностью, удается обосновать диалектическое единство определенности и неопределенности в детерминации.

Детерминизм, определенность, неопределенность, противоречие, движение,
вероятность, тождество

Поскольку понятию «неопределенность» прямой противоположностью является понятие «определенность», то в основу анализа должна быть положена концепция детерминизма: именно в этой концепции содержится учение об определенности вещей, явлений,
процессов внешнего мира и сознания. Ввиду того что домарксовский материализм учение
о детерминизме основывал на понятии причинно-следственной связи, в течение длительного времени учение о детерминизме в значительной мере отождествлялось с теорией об
универсальности причинно-следственной зависимости. Влияние этой точки зрения на
трактовку детерминизма до недавнего времени можно было встретить и в отечественной
философской литературе.
Однако за последнее время ряд работ подтвердил, что детерминизм – гораздо более
широкая концепция, включающая в себя понятие причинно-следственной связи лишь как
один из моментов. В связи с признанием равноправности динамических и статистических
закономерностей в научном познании смысл принципа детерминизма тоже претерпел существенные изменения от «демона Лапласа» до относительного (вероятностного, статистического) детерминизма [1, с. 120–125]. В диалектическом понимании детерминизма
главным является положение, что всякая определенность преходяща, т. е. она возникает,
изменяется и исчезает, приводя к новым формам определенности. Для раскрытия этого
процесса движение необходимо рассматривать как взаимодействие материальных тел, которое, по словам Ф. Энгельса, является последней, конечной причиной всего существующего и, следовательно, конечной причиной как самой определенности, так и ее динамики.
Из этого в свою очередь следует, что для раскрытия сущности детерминизма необходима
вся совокупность категории материалистической диалектики, отражающая разные аспекты
динамики определенности и неопределенности через структуру взаимодействия вещей и
явлений материального мира.
Поскольку определенность рассматривается как возникающая изменяющаяся, т. е.
находящаяся в непрерывном движении, то ей должна быть присуща и неопределенность
как момент всякого движения, изменения. Но так как для раскрытия такого изменения, а
значит, и концепции детерминизма вообще требуется вся совокупность категорий диалек35
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тического материализма, то и понятие неопределенности оказывается связанным в большей или меньшей степени с каждой парой философских категорий. Для оценки вклада той
или иной категории или группы категорий в понимание динамики определенности, т. е.
аспекта объективной детерминации, отражающегося соответствующими категориями,
необходимо уточнить само понятие детерминированности, так как от его трактовки зависит вклад каждой категории в раскрытие содержания этого понятия.
В истории философии существовали две концепции определенности, включавшие и
понимание ее динамики. Первая концепция рассматривала процесс становления определенности, учитывая факторы, порождающие эту определенность. Наиболее полно такой
подход был развит в материализме, где причинность как решающий фактор детерминации
и даже единственный ее источник практически отождествлялась с детерминацией. Понимание единства формы и содержания динамики определенности является важнейшим завоеванием материализма и всегда служило оружием в борьбе против идеалистических
концепций [2, с. 4].
Идеализм всегда в большей или меньшей степени разрывает единство формы и содержания в динамике, становлении, определенности, делая акцент на форму, абсолютизируя самостоятельность этой формы. Хотя эта концепция в большей или меньшей степени
обнаруживается во всех формах идеализма, последовательнее всего она развита в субъективном идеализме. Так, согласно Беркли, последовательность восприятий упорядочена, но
причина, источник этой упорядоченности – Бог [3, с. 187, 200–202, 324, 350, 354–355]. Поскольку он вообще не может быть предметом познания, следовательно, динамика определенности должна рассматриваться как нечто самостоятельное, ничем не обусловленное.
В связи с трудностями, возникшими из-за различных материалистических трактовок понятия детерминации, в советской философской литературе также появились попытки рассматривать определенность, детерминацию чисто внешне – как упорядоченность последовательности
событий во времени и пространстве [4, с. 104]. Определение детерминации, исключающее факторы, порождающие определенность, существенно сокращает круг категорий, посредством которых отображается динамика, становление определенности. В частности, причинноследственное отношение теряет значение, которое оно имело в традиционной концепции детерминизма. Акаузальность детерминации [4, с. 108–109] становится вполне допустимой.
Существует целый комплекс философских проблем, который может и должен обсуждаться в рамках пространственно-временной упорядоченности событий. Однако понятие
«детерминация» и по смыслу, и по исторической традиции его применения выходит за
пределы понятия пространственно-временной упорядоченности событий. Детерминация,
предполагая существование упорядоченности, прежде всего говорит о факторах, порождающих эту упорядоченность.
Однако, исходя из одного смысла термина, т. е. из языковой семантики, так же как и из
традиции его применения, нельзя сделать вывод о его действительном содержании – понятие должно иметь специфическую область интерпретации и выражать тот аспект универсальной связи, который не отражен другими категориями. Именно процесс порождения
пространственно-временной определенности событий не имеет другого термина для своего обозначения, нежели «детерминация».
Поскольку пространственно-временная упорядоченность предполагает необходимые
и случайные связи и может быть описана при помощи целого комплекса других философ36
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ских категорий, не выявляющих характера обусловленности этой определенности, можно
прийти к выводу, что эти категории вообще не имеют прямого отношения к описанию детерминации, а значит, вообще далеко не каждая философская категория, необходима для
отображения процесса детерминации.
Этот вывод основан на том, что определенность пространственно-временной структуры
рассматривается как заданная. К тому же, во-первых, не учитывается, что сама она всегда
есть результат некоторого универсального взаимодействия, т. е. что это всегда порожденная
структура и, следовательно, в ее определенности уже отражен процесс ее порождающий.
Во-вторых, не учитывается, что даже абстрагируясь от процесса, порождающего пространственно-временную определенность событий, все же эту структуру рассматривают в динамике, выделяя в ней инвариантные отношения, т. е. закономерные связи.
Так, если в качестве необходимого отношения рассматривать те или иные геометрические законы, оказывается, что необходимость в них вовсе не связана с детерминацией, поскольку понятие «необходимость» используется вне всякой связи с процессом порождения
данной определенности.
В действительности геометрические законы, имеющие необходимей характер, выражают детерминацию в двух вполне определенных отношениях. Прежде всего, всякая геометрия отражает метрику пространственно-временных отношений, заданную физическим взаимодействием. Именно от специфики взаимодействий зависит, какова геометрия пространства и, следовательно, какая геометрическая необходимость действует в данных условиях.
Зависимость пространственно-временной структуры, выражаемая геометрической необходимостью или в общем виде хроногеометрией, является одним из фундаментальных положений в диалектико-материалистической концепции пространства и времени. Следовательно, необходимость, обнаруживающаяся в той или иной пространственно-временной структуре, в конечном счете должна рассматриваться как детерминированная, а значит, необходимость как категория, применяемая в данном случае, связана с процессом детерминации.
Однако даже если абстрагироваться от взаимодействия, порождающего необходимость данной пространственно-временной структуры, она всегда прямо или скрыто характеризует зависимости изменений [5, с. 58]. Например, закон связи катетов прямоугольного
треугольника с его гипотенузой выражает не только статику, по и динамику, т. е. он выявляет необходимый характер взаимных изменений. При изменении длины гипотенузы прямоугольного треугольника обязательно меняется и длина его катетов.
Можно сделать вывод, что категория случайности вообще не выражает процесса детерминации, поскольку в ней не отражается даже упорядоченность пространственновременной структуры, скорее она выражает беспорядок.
Однако беспорядок, который, несомненно, выражается через случайность, сам есть аспект упорядоченности. В мире нет и не может быть абсолютной упорядоченности, поэтому
всякая пространственно-временная упорядоченность для адекватного отображения требует
не только тех категорий, которые выражают порядок, но и тех, которые выражают беспорядок. К тому же сам беспорядок есть результат определенного взаимодействия, порожден,
т. е. детерминирован им. Следовательно, процесс детерминации для адекватного отображения нуждается в категории случайности точно так же, как и в категории необходимости.
К такому же выводу можно прийти, если принять, что необходимость отображает детерминацию. Необходимость, чтобы стать определенной, нуждается в случайности. Ее
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диалектическое понимание неотделимо от связи с категорией случайности. Следовательно,
при введении в систему категорий детерминизма необходимости органически вводится в
эту систему и случайность [6, с. 47]. Чтобы раскрыть содержание категории «случайность», необходимо использовать и категорию причинности, поскольку случайность не
противостоит причинности, не отрицает ее, а является специфической формой ее проявления. Например, случайность можно определить как причинно-следственное отношение
внешнего и внутреннего. Благодаря такому определению выявляется связь случайности с
причиной порождения некоторой определенности.
Существует группа категорий, непосредственно связанная с принципом детерминизма, следовательно, и с понятием неопределенности [7]. В центре этой группы находится
категория противоречия, анализ которой позволяет выявить, какой именно аспект неопределенности отражает та или иная пара категорий диалектики, выражающая противоречивость движения, взаимодействия. Следовательно, именно выявление связи противоречивости и неопределенности является логически первым при рассмотрении неопределенности в диалектико-материалистической концепции детерминизма. Предлагаемый подход к
определению категории «неопределенность» через противоречивость движения обладает
предельной общностью и выражает сущность этого понятия.
Итак, неопределенность – это понятие, отражающее момент тождества противоположностей в противоречивости движения [8]. Такое определение неопределенности, несмотря
на предельную абстрактность, имеет существенное преимущество перед другими определениями этого понятия, так как позволяет непосредственно включить неопределенность в систему категорий, раскрывающих детерминацию как диалектический процесс становления
определенности. Согласно материалистической диалектике, внутренние противоречия в конечном счете в самодвижении порождают определенность всякого изменяющегося, развивающегося объекта. Противоречие – это не только стимул к самоизменению, но и детерминант порождаемых им изменений, а следовательно, и определенности, возникающей в процессе самоизменения. Всякую определенность можно рассматривать как результат самодвижения противоречия или как следствие отражения вовне этого самодвижения.
Однако, говоря о противоречии как внутреннем определяющем факторе, порождающем определенность, нельзя забывать и о внешних условиях, в которых формируется возникшая определенность того или иного изменяющегося объекта. Внешние условия также
вносят вклад в формирование соответствующей определенности и, таким образом, тоже
должны рассматриваться как детерминант. Однако отношение объекта к условиям, в которых он формируется, также есть противоречие, отличающееся от первого лишь тем, что
оно есть внешнее и поэтому вторичное. Таким образом, весь процесс детерминации можно рассматривать как результат взаимодействия внутреннего и внешнего противоречий, а
значит, всякий процесс формирования определенности есть результат взаимодействия
двух систем противоречий: внутренней и внешней, что дает основание поставить вопрос о
месте неопределенности в этом процессе.
Так как всякое противоречие содержит в себе неопределенность, то и возникающая
как следствие движения противоречивость оказывается неопределенной, точнее, должна
содержать в себе элемент неопределенности. Эта неопределенность содержится в самом
результате движения противоречия: во-первых, поскольку сам процесс порождения определенности противоречив и, следовательно, включает в себя неопределенность как необ38
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ходимый момент самого порождаемого им изменения; во-вторых, определенность как результат противоречивого процесса также включает в себя снятые противоположности, а
через их отношение и неопределенность.
Можно выделить два уровня проявления противоречия, каждый из которых содержит
в себе момент неопределенности, – феноменологический и сущностный.
На первом уровне противоречие выступает в самой простой и всеобщей форме как
единство бытия и небытия. Уже в этой форме обнаруживается связь между противоречивостью движения как изменения и неопределенностью. Изменяться – значит одновременно быть чем-то, т. е. обладать некоторой определенностью, и не быть чем-то, т. е. не обладать той же самой определенностью. Если эти два утверждения рассматриваются как равноценные, т. е. тождественные в количественном и качественном отношении, то возникает
полная неопределенность. Поэтому всякое изменение предполагает не абстрактное, а конкретное отрицание. Еще Гегель в «Науке логики» показал, что диалектическое понимание
изменения требует отказа от абстрактного отрицания, которое принято в логике. Отрицать
что-либо не значит обращать отрицаемое в чистое ничто. Объективно всякое изменение
состоит в переходе в нечто другое, которое столь же конкретно, как и то предыдущее состояние изменяющегося объекта, результатом отрицания которого оно является.
В советской литературе вопрос о противоречивости движения и логической форме отражения этой противоречивости в течение длительного времени был предметом широкой
дискуссии, в частности, на страницах журнала «Вопросы философии» [9]–[11]. Участники
этой дискуссии так и не пришли к единому пониманию этой проблемы, поэтому еще и сейчас высказываются не только различные, но и прямо противоположные точки зрения
[12, с. 21], [13, с. 171–184], [14, с. 29–30]. Трудности, помешавшие прийти к единому пониманию, связаны, по-видимому, с тем, что дискуссия была сосредоточена прежде всего вокруг понимания противоречивости механического движения. Авторы пытались дать различное толкование положению Ф. Энгельса о том, что движущееся тело находится в данном
месте и в то же время не находится в нем; находится в данном месте и в то же время в другом. Предлагались самые различные интерпретации этого высказывания с целью исключить
из его логической формы противоречие. Например, утверждали, что если заменить в этом
высказывании слова «находится в данном месте» словами «проходит данное место», то противоречие по форме исчезает. Однако нетрудно видеть, что понятие «проходит данное место» содержит то же самое противоречие, что и понятие «движение как перемещение».
Чтобы показать, что нельзя освободиться от формально-логического противоречия,
при каком бы то ни было описании противоречивости механического движения с использованием специфики этого движения, этот вопрос необходимо рассматривать предельно
общим образом. Механическое движение представляет собой перемещение в пространстве, т. е. изменение места во времени. Следовательно, находиться в данном месте и в то
же время в другом – это частный случай изменения вообще, при котором изменяющийся
объект находится в данном состоянии и в то же время в другом. Хорошо известен прием,
широко применяемый в науке и технике, при котором для решения той или иной частной
задачи переходят к общему случаю, решение которого оказывается более простым и в то
же время автоматически ведет к решению интересующей частной задачи. Эффективность
такого приема обусловлена освобождением от специфических условий, характерных для
частного случая и усложняющих поиск решения для него, при общей постановке задачи.
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Понимая движение как изменение вообще, никаким логическим приемом нельзя
освободиться от констатации того факта, что изменение предполагает наличие данного состояния и одновременно другого, в которое изменяющийся объект переходит, т. е. изменяющийся объект одновременно находится в двух различных состояниях. Именно этот факт
отражает изменение вообще. Но только признание одновременного бытия и небытия данного состояния или одновременного бытия взаимно исключающих состояний порождает
ту самую неопределенность, которая характеризует всякое противоречие.
Несмотря на то, что в общей форме понятие противоречивости движения было осознано еще Гераклитом и с тех пор на протяжении всей истории философии оставалось
предметом всестороннего обсуждения, связь противоречивости с неопределенностью стала объектом специального анализа лишь в момент возникновения аналогичной проблемы
в частнонаучном познании. Так, в квантовой механике в связи с открытием принципа неопределенности возник естественный интерес к исследованию самого понятия неопределенности. К вопросу о противоречивости движения здесь подошли с прямо противоположной точки зрения. Если в классической философии на первом плане был вопрос о противоречивости изменения, а неопределенность возникала лишь как следствие этой противоречивости, то благодаря квантовой механике отношение оказалось перевернутым – неопределенность стала непосредственно исходным понятием, а вопрос о том, в чем ее
смысл, что за ней скрывается, отодвинулся на второй план.
В процессе познания вопрос о том, что порождает неопределенность в квантовой механике, оказался не только вторичным, но и спорным [15, с. 79–86]. Если с философской
точки зрения противоречие всегда порождает неопределенность, а наличие неопределенности свидетельствует о противоречивости, то в квантовой механике такую связь еще
предстояло доказать.
Методологическое значение философского анализа связи противоречивости и неопределенности состоит в том, что из него со всей определенностью следует вывод о невозможности дать непротиворечивое толкование неопределенности. Это означает, что все попытки, предпринимаемые в этом направлении, бесперспективны и приводят лишь к
усложнению вопроса, не давая реальных результатов [16, с. 61–62, 84–86].
Выдвижение на первый план неопределенности при изучении тех или иных форм изменения в частнонаучном познании не является достоянием одной только квантовой механики. В теории информации понятие «неопределенность» имеет столь же фундаментальное значение и является исходным для выявления той противоречивости, которая ее порождает. (Весьма характерно то обстоятельство, что математическая форма выражения неопределенности в теории информации как формула информационной энтропии позволила
установить аналогию между информационной энтропией в шенноновской теории информации и формулой энтропии в молекулярно-кинетической теории.) Для выяснения связи
неопределенности с противоречивостью такая постановка вопроса имеет принципиальное
значение. Здесь проявляется второй, сущностный уровень противоречия, на котором оно
является источником изменений.
Если рассматривать информационную энтропию саму по себе, то связь ее с противоречивостью обнаружить чрезвычайно трудно. Несмотря на то, что информационная энтропия как всякая неопределенность с необходимостью связана с противоречивостью,
противоречивость, скрытая в ней, дана опосредованно. Между тем понятие энтропии в
40

ДИСКУРС № 5/2016

термодинамике существенно связано с противоречивостью, хотя эта связь на первый
взгляд кажется весьма проблематичной. Более того, второе начало термодинамики дает
своеобразную трактовку этой связи. Действительно, если рассматривать процесс возрастания энтропии в классическом понимании, то он сводится к постепенному исчезновению
различий форм энергии, к превращению их в теплоту и выравниванию температуры в изолированной системе. Но это означает, что начальное многообразие, которое неизбежно содержит в себе противоречие, переходит в неопределенность, лишенную таких различий, и,
следовательно, противоречий. Таким образом, возрастание энтропии в изолированной системе, демонстрирует необходимый процесс перехода определенности в неопределенность
посредством разрешения тех противоречий, которые скрыто содержались в исходных различиях форм энергии. Такой переход вполне согласуется с необходимой связью между
противоречием и неопределенностью. Однако процесс возрастания энтропии демонстрирует лишь один и притом внешний аспект связи между противоречивостью и неопределенностью. К тому же из-за того, что в изолированной системе при возрастании энтропии
количество энергии остается неизменным и, следовательно, изменяется лишь форма движения, противоречивость, содержащаяся в первоначальном многообразии форм энергии,
не исчезает, а лишь погружается в основание соответствующего процесса. Это означает
переход противоречивости с макроскопического на микроскопический уровень.
Необходимая связь между возрастанием энтропии и противоречивостью становится
еще более ясной, если обратиться к работе идеальной тепловой машины. В ней, согласно
Карно, коэффициент полезного действия находится в прямой зависимости от разности
температур между нагревателем и холодильником. Чем больше эта разность, тем выше
КПД тепловой машины. Однако поскольку различие в числе и количественное – это форма
противоречия, налицо частный случай действия противоречия как причины изменения.
Противоречие как причину изменений можно обнаружить и при анализе понятия
«негэнтропия». Характерно, что Шредингер осознал необходимость введения этого понятия именно тогда, когда приступил к изучению жизни, т. е. биологической формы движения материи с физической точки зрения. При этом он убедился, что понятие «энергия», как
и понятие «энтропия» не в состоянии объяснить активность живого. Физические процессы, происходящие в живых системах, характеризуются не столько понятием «энергия»,
сколько понятием, противоположным понятию «энтропия». Противоположность негэнтропии энтропии состоит в том, что противоречивость в негэнтропии содержится непосредственно, а значит, это активное состояние физической системы [17].
В советской философской литературе уже делались попытки дать определение понятия «неопределенность» через его прямую противоположность «определенность». Именно
такой подход содержится в работе В. С. Готта и Л. Д. Урсула, а также в работах П. И. Визира. Поскольку противоположности взаимно тождественны, то через отрицание одной
можно выявить один из аспектов содержания другой. Однако реальные процессы могут
быть тождественными лишь в одном конкретном отношении.
Если бы тождество не было односторонним, то исчезла бы и противоположность соотносящихся сторон, значит, тождество стало бы абсолютным. Хотя определенный аспект
неопределенности при таком сопоставлении и выявляется, он не может служить ее определением, так как тождество односторонне.
Чтобы определить неопределенность через понятие «определенность», необходимо
выяснить, что же такое определенность.
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Подход, который разрабатывается некоторыми учеными [18], исходит из гегелевского
понимания определенности как обладания определениями, различиями, многообразием, и
принципиальное значение имеют вопросы, как возникает эта определенность, вследствие
чего возникает данное многообразие. В гегелевской «Логике» многообразие определений
универсума порождается его движением через противоположности. Это движение направлено от «чистого бытия» и «ничто», которые не имеют никакой определенности, к целостной системе; каждая определенность этой системы выражает какой-либо аспект содержащегося в универсуме противоречия, порожденного его движением.
В законе возрастания энтропии движение происходит от многообразия, за которым стоит
противоречивость, к однообразию, в котором внешние противоречия исчезают. Однако если
бы этот процесс сводился к исчезновению различий, а следовательно, к исчезновению противоречивости, то и изменение также бесследно исчезало бы. В действительности же происходит «погружение в основание» – вследствие закона сохранения энергии количество движения
в замкнутой системе не уменьшается, изменяется лишь форма, в которой существует противоречивость и соответственно движение. Таким образом, возрастание неопределенности при
переходе к максимуму энтропии можно рассматривать как процесс погружения в основание
внешних проявлений противоречивости. Именно потому, что противоречие изменило лишь
свою форму, а не содержание, оно по-прежнему сохраняет способность не только к порождению внутреннего движения в основании, но и к внешним проявлениям.
Этот аспект максимума энтропии получил детальное частнонаучное исследование в работах Больцмана, Гиббса, а также термодинамике открытых систем, разрабатываемой Брюссельской школой И. Пригожина [19], [20]–[25]. При этом само понятие «неопределенность»,
особенно в рамках молекулярно-кинетической теории, противопоставляется не понятию
«определенность», а понятию порядка, упорядоченности, и неопределенность выступает как
прямая противоположность порядку, т. е. как хаос. Нетрудно увидеть, что соотношения
«определенность и неопределенность», «порядок и хаос» хотя и существенно различны, все
же тесно связаны между собой. Определенность хорошо коррелирует с порядком, а неопределенность – с хаосом. Различие между этими двумя соотношениями состоит в том, что категориальная форма выражает отношение «определенность–неопределенность» предельно
общим образом, а в отношении «порядок–хаос» учитывается лишь структурный аспект
определенности и неопределенности. Следовательно, порядок – это определенность структуры, хаос же – неупорядоченность, или неопределенность структуры.
Другая важная характеристика физических процессов, имеющая существенное значение при термодинамическом рассмотрении, особенно с точки зрения молекулярнокинетической теории, – соотношение покоя и движения. Порядок предполагает устойчивость или относительную неизменность структур, в то время как хаос допускает ее непрерывную изменчивость и сам может рассматриваться как неупорядоченное изменение.
В классической термодинамике рассматривались процессы в изолированных системах. Эта идеализация имеет в термодинамике принципиальное значение. Все фундаментальные законы термодинамики формулируются исключительно для изолированных систем, вследствие чего выявляется специфичность детерминации в них при возрастании
энтропии. Оказалось, что мир термодинамики качественно отличается от мира механики,
модель которого использовал Лаплас для формулировки своего принципа детерминизма,
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ставшего классическим. Качественное различие этих двух миров состоит в том, что если в
мире механики, а следовательно, и классической физики вообще (т. е. с учетом динамических законов классической физики) любое его заданное состояние содержит полную информацию как о всех прошлых своих состояниях, так и о всех будущих, то в мире термодинамики данное состояние содержит информацию лишь о будущем системы [26, с. 124–
126, 169–174]. Этот вывод следует из того, что термодинамическую систему, если она изолирована, ведет к определенному состоянию множество различных путей, и нельзя предсказать, из какого именно прошлого состояния система перешла в него. Таким образом,
процесс возрастания энтропии, являясь однонаправленным, в то же время предполагает
«забывание» системой пройденного ею пути.
Следовательно, уже в классической физике благодаря термодинамике была выявлена
форма объективной детерминации физических процессов, органически включающая в себя элемент неопределенности. Правда, этот факт не был в полной мере осмыслен ни в самой классической физике, ни в философском анализе содержания физического знания.
Лишь во второй половине XX в., когда понятие «неопределенность» стало общепризнанным, ретроспективный анализ развития физических теорий в XIX в. выявил этот факт.
Сами же физики-теоретики, придерживаясь, как и ранее, концепции лапласовского детерминизма, несмотря на то, что эта концепция потеряла на практике абсолютную универсальность, на которую она могла претендовать до создания термодинамики, должным образом не оценили этот факт.
В классической термодинамике, благодаря использованию такой идеализации, как
«изолированная система», внутренние процессы рассматриваются как бы в чистом виде,
т. е. полностью изолированными от внешних. Для понимания неопределенности это чрезвычайно важное обстоятельство. Сталкиваясь в повседневной жизни с неопределенностью
и пытаясь преодолеть ее в теоретическом мышлении, наука XIX в. рассматривала ее как
выражение ограниченности процесса познания, как следствие того огрубления, с которым
приходится мириться, не имея возможности отобразить бесконечную сложность объективной реальности. Сама же по себе реальность вполне допускает абсолютно точное и однозначное отображение. В частности, именно так оценивалось использование вероятностей в молекулярно-кинетической теории газа. Неопределенность, случайность в движении молекул рассматривались не как их объективная характеристика, а как результат практической невозможности описания движения каждой отдельной молекулы в газе.
Более того, переход к молекулярно-кинетической теории создавал впечатление, что
для системы такого рода процесс возрастания энтропии остается целиком в пределах
лапласовского детерминизма. Действительно, если признать, что поведение каждой отдельной молекулы как при движении по заданной траектории, так и во взаимодействиях
при столкновении с другими молекулами является однозначно определенным, то и весь
процесс возрастания энтропии, по крайней мере для идеального газа, оказывается однозначно детерминированным. Между тем сопоставление молекулярно-кинетической модели возрастания энтропии с общим законом возрастания энтропии показывает, что на самом деле неопределенность присуща самому процессу возрастания энтропии. Следовательно, использование вероятностей для описания движения молекул в идеальном газе –
это не следствие ограниченности знаний, а выражение фундаментальной характеристики
данной формы проявления возрастания энтропии.
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Использование в термодинамике «изолированной системы» позволяет показать, что неопределенность, присущая материальным объектам, объективна сама по себе безотносительно, во-первых, уровня познания этих объектов и, во-вторых, внешних связей и отношений.
Правда, бесконечность объективной реальности, даже взятая экстенсивно, т. е. только как
пространственная бесконечность, безусловно, порождает некоторый уровень неопределенности и может рассматриваться как причина неопределенности. Но, поскольку использование
понятия «изолированная система» не освобождает физические процессы от неопределенности, необходимо связывать эту неопределенность исключительно с противоречивостью, которая присуща системам независимо от их внешних взаимодействий.
Установление объективной связи неопределенности с внутренними противоречиями –
это исходный пункт для понимания неопределенности. Однако это еще недостаточное условие для описания динамики неопределенности в реальных системах. Обычно утверждают,
что «изолированная система» это результат абстрагирующей деятельности. Общепризнанно,
что идеализация – это переход к пределу в том или ином отношении, по тому или иному
свойству. Однако переход к пределу предполагает бесконечность, поэтому результат идеализации всегда противопоставляется реальности. В процессе идеализации конструируются
такие объекты, которые заведомо не могут существовать в объективной реальности.
Однако к «изолированной системе», которая полезна не только в термодинамике, но и
в диалектико-материалистической теории противоречия, следует подходить как и к понятию, которое не отражает никакого реально объекта. На протяжении веков, по крайней мере до второй половины XX в., была уверенность в том, что все реально существующие системы являются открытыми, т. е. что всякая реальная система так или иначе взаимодействует с другими, образующими ее окружение и влияющими в большей или меньшей степени на ее определенность.
Впервые эту мысль под сомнение поставила теория относительности. Несмотря на то,
что многие гносеологии историки науки считают теорию относительности классической
наукой, так как она формулирует динамические законы, именно теория относительности
обосновала качественно новое понимание изолированной системы.
Уже первая космологическая модель, построенная А. Эйнштейном на основе общей
теории относительности, продемонстрировала принципиальную возможность существования абсолютно изолированной реальной системы и, следовательно, адекватной «изолированной системы», которая рассматривалась раньше как идеализация. Однако эта абсолютная изолированность была следствием того, что никаких других систем просто не существовало. Конечная и в то же время неограниченная Вселенная, отображенная космологической моделью Эйнштейна, не могла быть открытой, так как ей не с чем было взаимодействовать. Дальнейшее развитие представления о реальности абсолютно изолированных
систем получило в современных моделях эволюционирующей Вселенной [27], [28].
В частности, в одном из вариантов показано, что сингулярное состояние может порождать
не одну, а множество Вселенных, разделенных абсолютным событийным барьером. Само
понятие «событийный барьер» широко используется при характеристике космологических
моделей. Наличие событийного барьера, в частности, может интерпретироваться как абсолютное отсутствие связей между сосуществующими Вселенными [29].
Не исключено, что при более глубокой разработке теории вакуума будет показана реальность абсолютно изолированных систем, тем более что процесс порождения и исчезновения «вселенных» нередко связывается с флуктуацией вакуумной структуры [30], [31].
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Новейшие модели эволюционирующей Вселенной представляют интерес и в отношении самого принципа детерминации. Можно утверждать, что эволюция нашей части Вселенной в чем-то аналогична возрастанию энтропии с точки зрения специфики детерминации. В процессе построения моделей эволюционирующей Вселенной было показано, что
трудности, с которыми сталкивается современная космология при попытке проследить последовательность событий становления Вселенной вблизи сингулярного состояния, носят
объективный характер, так как порождены спецификой детерминации в этой области.
В процессе становления космической системы вблизи сингулярного состояния она как бы
забывает начальные условия, поэтому оказывается невозможным ретроспективно восстановить ее возникновение. Другими словами, подобно тому, как вследствие специфики детерминации невозможно по заданному состоянию термодинамической системы однозначно определить любое из ее прошлых состояний, точно так же по заданному состоянию
эволюционирующей Вселенной невозможно с любой степенью точности воспроизвести
последовательность событий вблизи сингулярного состояния.
Следовательно, в обеих изолированных системах имеет место детерминация, которая
с необходимостью включает существенную неопределенность, по крайней мере в ретроспективном аспекте, хотя «изолированная система» в термодинамике – это абстракция,
идеализация, а эволюционирующая Вселенная – это реально существующая система.
Этот вывод имеет принципиальное значение, так как позволяет аналогично рассматривать любую развивающуюся систему. Естественно предположить, что самодетерминация развивающейся системы, обусловливая ее относительную изолированность, создает
внутри этой системы ту же ретроспективную неопределенность. Поливариантность социального развития можно рассматривать как иную форму той же самой ретроспективной
неопределенности. Если бы ретроспективы неопределенности не существовало в социальном прогрессе, то история легко укладывалась бы в простую схему. Однако социальный детерминизм, если он понимается диалектически, с необходимостью включает в себя
момент неопределенности, вследствие чего реальная человеческая история приобретает
зачастую настолько сложные формы, что выявить в ней единую линию детерминации, некоторый общий, даже уже известный закон, оказывается весьма сложной задачей.
Если во всякой эволюционирующей системе обнаруживается ретроспективная неопределенность как аспект детерминации, она должна присутствовать в той же системе и в
процессе ее перехода от настоящего к будущему. С этим аспектом неопределенности мы
сталкиваемся в синергетике, которая поставила всю проблему неопределенности на принципиально иные основания, чем основные физические теории, введя понятие «странный
аттрактор», характеризующий иную форму неопределенности в функционировании сложных систем. Обнаружилось, что даже точные задания начальных условий не исключают
неопределенности в поведении системы, которая способна к непредсказуемым изменениям. Объективная неопределенность, отображаемая странным аттрактором, является проявлением сугубо внутренних импульсов системы, аналогично спонтанным проявлениям
«свободы воли» у живых организмов. Но поскольку для синергетических систем, описываемых странным аттрактором, формулируются закономерности, то наличие спонтанной
неопределенности в них вовсе не означает, что эти системы вообще являются недетерминированными (вопреки мнению И. Пригожина). Напротив, благодаря странному аттрактору, выявилось, что направленность изменений является универсальной характеристикой
всех физико-химических систем, наряду с организацией и самоорганизацией.
45

Философские науки

В наши дни использование соответствующего математического аппарата позволило
по-новому подойти и выразить в системе научных абстракций процессы становления физико-химической реальности. При этом обнаружилось, что базой упорядоченности и даже
целесообразности сложных систем неорганической природы является та самая объективная неопределенность, которая вырывается спонтанно и лавинообразно возрастает в точках бифуркации на кривой поведения синергетических систем. Скачкообразные преобразования качественной определенности в эволюционирующих системах каждый раз приводят к ситуации, когда обнаруживается спектр возможностей для движения системы по одной из траекторий, которая причинно не связана с отрезком траектории, находящимся до
бифуркации. Естественно потому, что появилась тенденция к абсолютизации этой неопределенности, которая привела к новой волне индетерминизма в научном познании. Поскольку связь разнокачественных состояний эволюционирующей системы обязательно выступает как процесс порождения данным состоянием последующего, предполагающий
направление движения от причины к следствию, то причинно-следственное отношение
содержит противоречивость, порождающую неопределенность. Тот же вывод следует из
рассмотрения причинно-следственного отношения как аспекта универсального взаимодействия, поскольку любое взаимодействие противоречиво. На языке причинноследственного отношения это означает, что одно и то же следствие может быть порождено
существенно различными причинами. Неопределенность этого отношения отображается
категорией возможного, в которой заложено многообразие существенно различных путей
для перехода системы из прошлого в настоящее, т. е. в одно и то же самое состояние системы – «ретроспективная неопределенность». Следовательно, анализ закономерностей
того качественного состояния, которое служит причиной последующего, не может дать
полной информации, что будет после качественного преобразования. Аналогично тому,
как в первом случае система частично «забыла» свою историю, в случае перспективной
неопределенности она ее еще «не знает». Это означает, что характер детерминации данным состоянием последующего предполагает выбор из некоторого множества возможных
состояний или траекторий движения системы, который далеко не полностью определен
закономерностями, ведущими к качественному переходу. Область возможного предстает
как многообразие следствий, порождаемых одной и той же причиной. Но для того, чтобы
такое многообразие стало реально возможным, само порождающее состояние, т. е. причина, должно обладать некоторым уровнем неопределенности.
Таким образом, подход к противоречивости, порождающей неопределенность, как к
ядру детерминации соответствующих процессов позволил дифференцированно рассмотреть неопределенность в детерминации. Дифференциация неопределенности достигнута
выявлением связи неопределенности с внутренней [10] и внешней противоречивостью, а
также рассмотрением феноменологического и сущностного уровней противоречия. Итак,
основа всех форм детерминации – противоречивость, и благодаря ее связи с неопределенностью удается обосновать диалектическое единство определенности и неопределенности
в детерминации вообще. Соответственно сущность диалектико-материалистического понимания детерминизма состоит в том, что определенность всякой вещи, явления, процесса
детерминируется процессом развития, а само развитие [32, с. 163–173], [33, с. 4–7], [34,
с. 6–51] рассматривается как атрибут материи. Такое понимание является новым, поскольку становление определенности и само ее существование должно рассматриваться лишь в
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связи со становлением и существованием неопределенности. При этом как определенность, так и неопределенность, являясь противоположностями, взаимоисключают, обусловливают и дополняют друг друга при доминировании определенности.
Потребность в сознательной разработке методов оценки и учета динамики неопределенности тем выше, чем интенсивнее происходят изменения, чем динамичнее и сложнее
изучаемые объекты.
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UNCERTAINTY IN DIALECTICS OF DETERMINATION
This article is devoted to the problem of uncertainty in exact and natural sciences. The retrospective uncertainty is considered in detail as an aspect of determination. In addition, the retrospective of the problem is given in the philosophy
of science. A conclusion is made in the article that discrepancy is the basis of all forms of determination, and that’s why
it becomes possible to prove dialectic unity of definiteness and uncertainty of determinations.
Determinism, definiteness, uncertainty, contradiction, movement, probability, identity
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МЕТОДЫ ГИБКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ PLM, MES, ERP
Рассматривается метод организации цифрового управления производством на основе единого
информационного пространства, реализованного в виде единой системы, состоящей из подсистем PLM, MES, ERP. Описывается метод организации связи между конструкторской документацией и производственным процессом в единой информационной системе, позволяющий производственному контуру оперативно реагировать на изменения в конструкторской документации. Показан автоматизированный метод корректировки плана выпуска изделия, связанный
с количественными изменениями в спецификации, позволяющий хранить версии планируемых к
запуску в производство составов изделий.

Производственный процесс, приборостроительное предприятие,
конструкторская документация, PLM, MES, ERP

Для обеспечения конкурентоспособности современному промышленному предприятию недостаточно конкурировать только лишь технически, необходимо опережение по
графикам поставок и стоимости продукции.
Этому способствует организация цифрового управления производством на основе
единого информационного пространства, состоящего из подсистем PLM (Product Lifecycle
Management – управление жизненным циклом изделия), MES (Manufacturing Execution
Systems – система управления производственной деятельностью предприятия), ERP
(Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия) [1], [2]. Такая организация обеспечивает рост эффективности, производительности, повышение гибкости производства, сокращение сроков вывода изделия на рынок и улучшение контроля над ходом
изготовления изделия. Кроме того, ликвидируются ручные операции ввода информации,
увеличивается степень автоматизации предприятия и устраняются ошибки, вызываемые
человеческим фактором. Рост производительности обеспечивается за счет значительной
экономии времени, которая, в свою очередь, складывается из повышения эффективности
инженерной подготовки производства и быстрого проведения пусконаладочных работ, сокращения времени при поиске информации, а также улучшения качества, сокращения объемов брака и переделок, возникающих, в частности, из-за не внесенных вовремя изменений. Помимо быстрой отдачи предприятия получают и выгоды в долгосрочной перспективе, поскольку информация фиксируется и становится общедоступной. Как следствие –
упраздняются «узкоклановые» знания, сокращается период обучения персонала для быстрого запуска полномасштабного производства новых изделий.
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Данные о ходе выполнения работы, внесенные в MES и PLM, обеспечивают полную
прослеживаемость процесса изготовления изделия. Детальная история изготовления помогает идентифицировать основные причины ошибок. Данные в разрезе «как это исполнено»
в среде PLM помогают сравнить спроектированное изделие и исполненное для выявления
отличий и последующих улучшений [3].
Разнообразие систем класса PLM/MES/ERP велико, равно как и их производителей.
Очевидно, что для оперативного управления предприятием необходимо единое информационное пространство, реализованное в виде единой системы, состоящей из модулей
PLM, MES, ERP. Отсутствие подобных готовых решений подтверждается тем, что как в
академических исследованиях, так и в практике российских и зарубежных предприятий
актуален вопрос интеграции зачастую разноплатформенных систем в единое информационное пространство путем использования функций API (Application Programming
Interface – интерфейс программирования приложений) или через обмен структурированными файлами данных [4]–[6]. Следует отметить, что применение типовых систем, решающих задачи управления производством, в условиях малой серии, позаказном и опытном
производстве, характерном для приборостроительных предприятий, не обеспечивает
функций, необходимых для организации и планирования производства.
Так, например, отмечено [7], что «типовые системы управления производством, такие
как “Лоцман: PLM”, направлены в первую очередь на комплексное решение задач автоматизации машиностроения и лишь отчасти – на приборостроительную отрасль». Это объясняется тем, что такой тип предприятий накладывает дополнительные условия на автоматизированные системы, поскольку для них характерно изготовление сложных комплексов
радиоэлектронных систем, имеющих длительные сроки изготовления, высокий уровень
вхождения деталей и сборок, а на этапе производства возможно большое количество изменений в конструкторской и технологической документации.
Исходя из вышесказанного рассмотрим метод построения цифрового управления производством приборостроительного предприятия и организации горячей связи между конструкторской документацией и производственным процессом.
Метод организации цифрового управления производством. Канонически в едином
информационном пространстве первоисточником данных выступает PLM-система, ориентированная на автоматизацию технической подготовки и оперативного управления дискретным
производством, оптимизацию производственных процессов и ресурсов, контроль и диспетчеризацию выполнения планов производства с минимизацией затрат. Благодаря автоматизации
технической подготовки производства эта система поддерживает всю производственную деятельность предприятия в режиме реального времени. Быстрый, результативный отклик на изменяющиеся условия в комбинации с ориентацией PLM на снижение издержек позволяет эффективно управлять производственными операциями и процессами [8].
MES-система в режиме реального времени документирует производственные процессы от начала формирования заказа до выпуска готовой продукции [2].
При взаимодействии PLM- и MES-систем роль первой заключается в поддержке разработки плана изготовления продукта, а вторая служит исполнительным механизмом, который превращает план в конкретные действия и отслеживает их результаты. Данные PLM
и MES служат источниками для ERP.
Основная идея предлагаемого метода состоит в создании единого информационного
пространства, реализованного в виде единой системы (рис. 1).
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ЭСИ – электронный состав изделия

Рис. 1

Объединяющими данными в такой системе должен стать электронный состав изделия
(ЭСИ), формируемый в модуле PLM и передаваемый в модули MES и ERP в качестве исходных данных (например, для построения плана выпуска изделия и расчета его себестоимости).
Внедряя готовые отдельные решения PLM, ERP и MES, практически невозможно добиться их полной интеграции между собой, а тем более с уже используемыми на предприятии информационными системами, нередко разработанными самостоятельно.
В лучшем случае передача данных, в том числе и ЭСИ, между системами осуществляется автоматизированно с заданной периодичностью с помощью процедур импорта/экспорта, а в худшем – данные приходится вводить повторно вручную. В результате получаем набор разноплатформенных систем, между которыми отсутствуют естественные
потоки инженерных данных об изделии, нет горячей связи между ними.
Метод организации связи между конструкторской документацией и производственным процессом. На основании инициирующего документа (договор, заказ) запуск
изделия в производство осуществляется путем создания документа «План выпуска изделия», который содержит дерево состава изделия, полученное автоматически по данным
версии ЭСИ, актуальной на дату формирования. Дерево содержит планируемое количество изготавливаемых единиц деталей и сборок, а также рабочие центры, в которых согласно технологическому процессу должны обрабатываться детали (рис. 2). Перечень рабочих центров, в которых планируется осуществлять технологические операции, формируется по данным технологической документации.
При переводе документа «План выпуска изделия» в состояние «Утвержден» происходит фиксация данных в таблицах базы данных в разрезе «Договор», «План выпуска»,
«Ссылка на конструкторский документ», «Количество», «Подразделение», в котором
должны производиться технологические операции. На основании этих данных впоследствии создаются документы «Маршрутный лист», а при диспетчеризации производственного процесса эти данные выступают в качестве плановых.
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Рис. 2

Таким образом, документ «План выпуска изделия» содержит информацию двух видов: дерево входимости деталей и сборок, запускаемое в производство по плану на фиксированную дату, а также итоговые сводные данные по этому дереву.
Метод корректировки плана выпуска изделия на основании извещения об изменении. Суть метода заключается в том, что при подписании извещения об изменении спецификации всеми лицами, участвующими в его утверждении, автоматически проводилась
корректировка документа «План выпуска изделия» с возможностью отслеживать историю
его изменения.
При проведении изменений в спецификации в системе создается документ «Извещение об изменении», который содержит формализованное представление указания о заделе
(табл. 1), а также текст извещения, полученный автоматически.
Таблица 1
Версия документации
АБВГ.301242.008 версия 01
АБВГ.301242.008 версия 01

Указание о заделе
Задел использовать с доработкой согласно данному
извещению
Задел использовать с доработкой согласно данному
извещению

Партия/изделие
Партия 1234567
Партия 1234568

Имея ссылку в извещении об изменении на вновь создаваемую версию спецификации,
определяем предыдущую версию. Сравнивая электронные составы обеих версий, получаем таблицу различий (табл. 2). На основании данных сравнения автоматически получаем
текст извещения об изменении [9].
Таблица 2
Обозначение
АБВГ.742212.073
АБВГ.742212.074

Наименование
Балка
Балка малая

Количество в текущей
версии, шт.
4
0

Количество в предыдущей версии, шт.
2
2

Разница, шт.
2
̶2

Если в реквизите «Указание о заделе» документа «Извещение об изменении» отмечено «Задел использовать», то отыскиваются все планы выпуска изделия в состоянии «В работе», в составе которых есть изменяемая спецификация. При успешном результате поиска
автоматически создаются документы «Корректировка плана выпуска» (рис. 3). При этом
для каждого найденного плана выпуска изделия создается соответствующий ему документ
«Корректировка плана выпуска».
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Рис. 3

При переводе документа «Корректировка плана выпуска» в состояние «Утвержден»
происходит копирование корректируемого документа «План выпуска изделия». Номер
скорректированного документа «План выпуска изделия» формируется на основании прежнего с добавлением префикса /И [номер исправления], где И означает, что это документисправление, а номер исправления представляет собой порядковый номер корректировки в
виде двузначного числа. Ссылки на исправляемый план выпуска изделия и исправленный
хранятся в реквизитной части документа «Корректировка плана выпуска».
В документе «План выпуска изделия» с префиксом И в дереве состава изделия по
ссылкам отыскиваются корректируемые спецификации и присваивается новое значение
количеству корректируемых деталей, сборок, указанное в корректировке плана выпуска.
После этого откорректированный документ «План выпуска изделия» автоматически переводится в состояние «Утвержден», а в таблицах базы данных, хранящих итоговые сводные
данные о количестве обрабатываемых деталей в рабочих центрах, аналогично создаются
корректирующие записи. Таким образом, по цепочке корректируемых документов «План
выпуска изделия» (рис. 4) можно отследить, как менялся состав изделия, запускаемого в
производство по плану.

Рис. 4

На основании плановых данных создается документ «Маршрутный лист» для каждой
детали, сборки, в табличной части которого автоматически по данным формализованного
технологического процесса заполняется последовательный перечень операций с указанием
цеха и участка. В процессе изготовления детали делаются отметки в документе «Марш53
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рутный лист» об исполнителе операции, времени ее начала и окончания. По мере завершения всех операций в цехе или на участке создаются записи в итоговые таблицы системы
согласно документу «Маршрутный лист», уменьшающие плановые данные. Таким образом, сводные итоговые таблицы содержат актуальную информацию о плановых и фактических показателях изготовления деталей и сборок. На основании этих данных строится
оперативный отчет, отражающий актуальное состояние деталей и сборок по заданному
изделию – плановое количество каждой детали, количество деталей, запущенных в производство и фактически изготовленных. Если деталь в стадии изготовления, то указывается,
на какой операции она находится в текущее время, в каком цехе или на каком участке. Ответственный сотрудник анализирует показатели данного отчета и управляет процессом:
если по плану деталь не должна изготавливаться, то она снимается с производства и аннулируется ее маршрутный лист, а если должна, но еще не запущена в производство, то для
нее создается документ «Маршрутный лист».
Предложенный метод организации цифрового управления производством реализован
в виде единой системы на платформе 1С: Предприятие. Система получила название АСУ
ИДиП, ее разработка ведется с 2009 г. на приборостроительном предприятии ракетнокосмической отрасли НПЦ «Полюс». В настоящее время АСУ ИДиП состоит из подсистем
PDM, PLM и развивается на уровне MES.
Внедрение метода организации связи между конструкторской документацией и производственным процессом значительно сокращает время управления последним, поскольку значительно уменьшается число ручных операций, повышается степень автоматизации
предприятия, сокращаются ошибки, вызываемые человеческим фактором.
В дальнейшем планируется развивать систему в направлении планирования производства, нормирования трудозатрат.
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The article discusses the method of digital production organization based on a common information area realized in
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержатся результаты анализа российского малого и среднего бизнеса в инновационной сфере. Используются статистические данные первого и последнего обзоров Росстата (2003
и 2015 гг.), сравнительные обследования ОЭСР и прогнозные оценки государственных структур.
Рассматриваются экономические проблемы государственного финансирования, налогообложения и административного регулирования.

Малый и средний бизнес в России, инновационная сфера, статистический анализ,
экономическое и организационное регулирование

Малые формы предпринимательской деятельности в сфере науки и образования получили широкое развитие в СССР в конце 80-х гг. прошлого столетия в виде центров научнотехнического творчества молодежи и разнообразных профильных кооперативов, при этом
они нередко выполняли вспомогательные функции для государственных научноисследовательских организаций и высших учебных заведений. Хотя деятельность данных
хозяйственных структур не всегда была прозрачной, полезной и соответствующей профилю организаций, на базе которых они функционировали, их существование помогло накопить опыт, который уже в дальнейшей практике был использован при образовании бизнесинкубаторов и технопарков [1, с. 90–112]. Многие из них отошли впоследствии от инновационной деятельности, так как в тот период первоначального накопления капитала сферы
торговли и банковских операций были экономически более привлекательны.
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Узаконенное проявление малого предпринимательства относится к 1995–1996 гг. [2], [3],
что связано, с одной стороны, с задачами сохранения научно-технического потенциала страны, с другой – наличием достаточно большого кадрового потенциала и структурными изменениями в научно-исследовательской и образовательной сферах. В условиях организационной
ломки научно-технические и конструкторско-технологические подразделения крупных и
средних предприятий данной сферы оказались маловостребованы в новой экономике, а промышленно-отраслевые научные организации были не готовы вступить в рыночные отношения, да и рынка научной продукции и услуг как такового еще не существовало. В те годы малое предпринимательство в научно-технической и инновационной сферах стало одной из
форм личного выживания специалистов и части руководителей, которые видели определенную перспективу для функционирования своих организаций в сложных условиях перехода к
рыночной экономике. При отсутствии кредитов и наличии высоких предпринимательских
рисков деятельность малых предприятий, развивавшаяся в основном на имеющейся материально-технической базе традиционных учреждений и организаций (лабораторные и производственные площади, оборудование, сырье, материалы, энергоресурсы, связь), способствовала
расцвету теневых организационных форм производства и реализации.
В 1999 г. среди всех предприятий страны доля инновационно активных была небольшой, она составляла не более 6 %, общие затраты предприятий на инновационную деятельность не превышали 0,5 %, а бюджетное финансирование инноваций в промышленности сократилось до 2,9 %. Если затраты на инновации наблюдались в химической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной отраслях, то ряд отраслевых направлений вообще не получали бюджетных средств на данные цели. Все это привело к тому, что ранее
функционировавшая система отраслевых и вузовских научно-технических организаций по
существу остановилась в своем развитии, а ряд учреждений прекратили свою деятельность, особенно пострадали проектные институты.
В конце 1990-х гг. заинтересованное участие иностранного капитала в процессе приватизации отечественных предприятий (преимущественно сырьевых и пищевой промышленности) привело к тому, что иностранные инвестиции в отдельные отрасли экономики даже
превышали размер государственного бюджетного финансирования. Одновременно с этим
открытие границ привело к появлению зарубежных товаров массового спроса и техники на
российском рынке, особенно персональных компьютеров. Приобретение новой техники активно стимулировалось развитием телекоммуникационных связей также на базе импортного
оборудования, компьютерных технологий и программного обеспечения. В то же время размер экспорта высокотехнологичной продукции из России уступал даже небольшим странам
(Дании, Греции) и был на 2–3 порядка ниже технически передовых государств.
В своем анализе инновационного развития России И. М. Бортник, возглавлявший
фонд поддержки венчурных предприятий, правомерно заключал, что драйвер инновационного развития в стране остался прежний: тяжелая промышленность и средства вооружения [4, с. 4]. Кризисное состояние экономики в этот период не давало возможности широко использовать средства государственного бюджета для поддержания развития сферы
науки и научного обслуживания, и по объективным причинам инновационно активными
продолжали быть сырьевые предприятия (топливно-энергетические, производство черных,
цветных металлов и различного минерального сырья).
Период последующего десятилетия после кризиса 1998 г. отмечен как период экономического роста. «Топливный» драйвер улучшил состояние бюджета, и в экономической
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политике страны начались поиски инновационных факторов экономического роста. Но,
несмотря на десятки принятых федеральных законов и сотни нормативных актов, эффективный механизм стимулирования инноваций в субъектах Российской Федерации не работал [5, с. 8], [6]. Кроме химической, металлургической и машиностроительной промышленности в остальных отраслях доля инновационно активных предприятий неизменно
оставалась небольшой, не превышая 5 %. Тем более не имел стимулов для своего развития
и малый инновационный бизнес, поскольку в условиях ограниченного государственного
финансирования ему собственных средств не хватало, инвестиционные возможности других институциональных структур и платежеспособный спрос населения были низки, экономические риски высоки, а сроки окупаемости длительны.
В России не было основного условия для создания рынка научно-технической продукции – заинтересованного и платежеспособного потенциального потребителя. Так,
крупные и средние предприятия, сокращая производственные издержки, стали ликвидировать свои проектно-конструкторские и технологические подразделения, а государство и
хозяйствующие субъекты не проявляли интереса к результатам деятельности отраслевых
научно-исследовательских организаций. Сложный, дорогостоящий и ресурсоемкий период
освоения НИОКР в отсутствие рыночной потребности столкнулся с дополнительными
трудностями. Рассчитывая в перспективе найти бюджетное финансирование, наиболее активные кафедры и вузы, при организационно-административной поддержке Министерства
образования Российской Федерации и частично местных органов власти, пошли по пути
создания бизнес-инкубаторов и технопарков. Но и они столкнулись с традиционно непросто решаемыми проблемами малого бизнеса: отсутствие правовой базы регулирования и
развития, невостребованность разработок со стороны предприятий, отсутствие «длинных»
и «мягких» кредитов, трудности инфраструктурной и информационной поддержки бизнеса (лабораторные и производственные площадки, оборудование, научно-техническая и
маркетинговая информация) [4, с. 3], [5, с. 21], [6].
Определенную стратегическую инициативу проявили госструктуры, заказав разработку проекта «Основы политики Российской Федерации в области развития национальной
инновационной системы на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», который был
утвержден указом президента в 2002 г. Хотя реализация на практике такой политики не
была подкреплена должным финансированием, принятие данного документа принесло
определенную пользу, обозначив приоритеты и границы развития науки на ближайшие годы. Учитывая мировые тенденции в развитии экономики, отечественные государственные
органы и структуры неоднократно пытались оценить масштабы изменений на российском
рынке, в частности изменения институциональных форм субъектов хозяйствования.
В ходе одного из первых масштабных обследований малого бизнеса, проведенных в России в 2003 г., было выявлено, что число зарегистрированных малых предприятий в стране составило 882,3 тыс. ед. (они предоставили рабочие места 6,7 млн чел.). Основная деятельность
большей части зарегистрированных малых предприятий в этот период была связана с осуществлением торгово-посреднических операций (47,9 %) и только 13,7 % от их числа функционировали в обрабатывающей промышленности. В сфере науки и научного обслуживания
малых предприятий было всего 2,6 % (22,7 тыс. ед.), т. е. в сравнении с 1998 г. общее число
даже сократилось (на 41,5 %). Правда, следует отметить, что часть малых предприятий могла
быть создана изначально для небольшого объема операций (фирмы-однодневки), часть пере57
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жила реорганизацию в ходе укрупнения бизнеса или банкротства, а часть могла по каким-то
причинам просто сменить вид деятельности. За 2002 г. малые предприятия произвели и реализовали продукцию и оказали услуг на 1,03 трлн р., в том числе 26,4 % от этой суммы приходилось на производство промышленной продукции, 2,5 % – на услуги научных организаций
[7, с. 10–11, 18, 44]. Малые предприятия научно-исследовательской и инновационной сфер за
2002 г. получили выручку 3,6 млрд р., но это значительно меньше, чем в других отраслях; их
уровень рентабельности был также невысок – 6,5 %, что в 2,5 раза меньше, чем имели средние предприятия малого бизнеса.
Официальное статистическое обследование показало, что основными факторами,
препятствующими успешному развитию малого бизнеса, являются: высокий уровень
налогообложения, недостаточный спрос на продукцию и услуги, неплатежеспособность
заказчиков и большая конкуренция на отечественных рынках [7, с. 59, 66, 78]. Анализируя
низкую активность малых предприятий в научно-исследовательской деятельности, следует
отметить, что они существуют в общей экономической системе малых, средних и крупных
предприятий фактически без учета их специфики, т. е. в одной и той же системе организации инновационной деятельности и в окружении предпринимательской среды других видов деятельности. Хотя никто не отрицает, а специалисты постоянно утверждают, что особая роль инновационных предприятий в экономике страны эффективна и результативна
тогда, когда согласованно работает вся система предприятий, вне зависимости от размеров
и масштабов их деятельности, а также когда задействованы и отлажены все регулирующие
механизмы на федеральном и региональном уровнях.
Динамика статистических показателей за период 2002–2016 гг. отразила разные значения
темпов роста малых предприятий: менее высокие – до 2005 г., более высокие – в период с 2006
по 2010 г., замедленные с тенденцией к снижению – за 2011–2015 гг. Поскольку за рассматриваемый период менялись критерии отнесения предприятий к микромалым, малым и средним,
то, следовательно, менялось и их численное значение внутри группы. Со второго полугодия
2016 г. официально будет действовать новый пакет критериев отнесения хозяйствующих
структур к малому бизнесу, причем на практике он используется с 2015 г. [8]. Количественные
характеристики показателей данного пакета имеют вид предельных величин значений занятости, выручки и размера активов. Понятно, что изменения чаще всего происходят с показателями в денежном выражении. Предельная величина выручки для микромалых, малых и средних
предприятий установлена в 120–800–2000 млн р. соответственно. Эти показатели дифференцируются для отдельных отраслей хозяйствования, например предприятий промышленности и
сельскохозяйственного производства. Такая система позволяет более рационально распределять налоговые льготы на разные группы предпринимателей, что особенно существенно для
начальной стадии развития бизнеса, но это все же не дает уверенности в стабильности системы стимулирования для такого высокорискованного бизнеса, как венчурный.
Ранее малые предприятия в инновационной сфере использовали преимущественно организационно-правовую форму «хозяйственных обществ». Эта форма более удобна для юридических лиц с небольшим собственным капиталом и ограниченным административным аппаратом, чем форма индивидуального предпринимательства, да и юридическая ответственность
по обязательствам иная. Начиная с 2012 г. для этих целей официально предложена новая организационно-правовая форма – «хозяйственное партнерство» [9]. На практике она чаще используется малыми инновационными предприятиями вузов, поскольку на нее распростране58
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ны существенные налоговые льготы малых предприятий и стимулы инновационных организаций. Задача подобных хозяйственных структур в инновационной сфере заключается в организации партнерских отношений между образовательной, научно-исследовательской и производственно-сбытовой средой, т. е. в организации трансферта от получения результатов научных разработок до их проектной стадии и коммерциализации. По статистическим данным
Минобрнауки Российской Федерации, численность вновь созданных малых инновационных
предприятий увеличивалась с 2009 по 2011 г. (ежегодно на 235, 564, 655 ед.), затем интенсивность их создания столь же резко снизилась (до 187 ед. в 2015 г.) и наблюдается дальнейшее
падение показателя, поскольку за первый квартал 2016 г. дополнительно зарегистрировано
только 32 ед. (самый низкий уровень числа новых предприятий за первые кварталы предыдущих лет) [10]. Эта тенденция отражает скорее внутриинститутские изменения образовательной среды, но характерно, что размещение вновь образованных малых инновационных предприятий четко связано с их концентрацией в тех федеральных округах (Центральный, Сибирский и Приволжский), где размещены вузы с наибольшими характеристиками научнотехнического потенциала и расположены крупные научно-исследовательские центры.
Анализируя систему количественных показателей развития малого и среднего бизнеса
из официальных статистических изданий, необходимо помнить, что она построена в ходе
выборочных обследований, с определенными поправками после результатов сплошных
обследований через пятилетние периоды. Так, в 2016 г. проводилось очередное сплошное
обследование, и, по данным Росгосстата, на начало 2015 г. малых предприятий в России
насчитывалось 2,1 млн ед., среди них большая часть относилась к категории микропредприятий (90 %) и только 13,7 тыс. ед. – к категории средних предприятий [11, с. 3]. В то же
время по данным, приводимым рабочей группой по подготовке доклада Государственному
совету в 2015 г., их было 5,6 млн ед. [5, прил. 1]. То есть за период 1998–2015 гг. число малых предприятий в России резко увеличилось (в 2,4 раза). Причем наиболее существенные
структурные изменения вызваны интенсификацией развития торгового и строительного
бизнеса (вместе с активизацией операций с недвижимостью), которая сопровождалась
значительным увеличением численности и одновременно доли малых предприятий в этих
сферах. Поэтому в общем объеме малых предприятий уменьшился удельный вес хозяйствующих субъектов обрабатывающих производств (до 9,5 %) и сферы науки и научного
обслуживания (до 0,7 %) [7, с. 10–11], [11, с. 10, 14]. Численность занятых в малом и среднем бизнесе за тот же период выросла с 6,5 до 10,8 млн чел., а на начало 2015 г. рассматриваемые хозяйствующие субъекты малого бизнеса создали уже более 18 млн рабочих
мест. По официальным данным, объем продукции, ими произведенной, увеличился в 15,6
раза (с 261,9 млрд р.), а вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны по показателям полученной выручки и численности занятых составлял не менее 20–24 %. И хотя
вклад малых предприятий сферы науки и научного обслуживания был не столь значителен
(178,1 млрд р. в 2014 г. при 102,5 тыс. занятых), он структурно дополнял суммарные показатели крупных организаций данной сферы [11, с. 19].
Если оценка деятельности отечественного малого бизнеса и его перспектив основывается на сравнении его с промышленно развитыми зарубежными странами, то его неотъемлемой частью должен стать учет функциональных особенностей бизнеса в отечественной
экономике и специфики научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятельности. Прямой перенос зарубежных показателей в форме целевых или стратегических
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данных требует методологического уточнения и тщательного обоснования. Так, по исследованию OЭСР, российский малый бизнес имеет ряд особенностей, отличающий его от зарубежных аналогов. Например, вклад российского малого бизнеса в ВВП страны существенно
ниже, что, вероятно, связано с преобладанием непроизводственных услуг в структуре его
деятельности (торговля и операции с недвижимостью). При этом для относительно небольших западных стран доля малого бизнеса в производственном секторе доходит до 30–40 %,
в США – 49 %, Италии – 76 %. В США только IT-индустрия, которая во многом подпитывается малым бизнесом, приносит не менее 5 % ВВП, в то время как в России данный показатель существенно ниже – около 1,3 %. Если в странах ОЭСР самозанятость в среднем 17 %,
то в российском бизнесе существенно ниже – только 6,9 % [12, с. 22–23], [13]. Правда, в
данном случае учитываются данные только официальной статистики, по зарубежным оценкам, в России не менее 7,8 млн чел. занято в теневом малом бизнесе. Хотя последняя оценка
бездоказательна и носит спорный характер, действительно, множество малых предприятий
и значительную долю индивидуальных предпринимателей в России (особенно в регионах)
можно полностью или частично отнести к теневой экономике.
По оценкам специалистов, сильно отличается от зарубежного малого бизнеса инновационная активность российского предпринимателя. Например, если только 6 % предприятий российского малого бизнеса занимаются внедрением инноваций в своей деятельности,
то в европейских странах таких предприятий почти половина. Кроме того, всего 1,6 %
российских малых предприятий выделяют средства на инновации, а больше 90 % выпускают вообще устаревшую продукцию и не рискуют применять новые технологии. В России лишь 2,4 % взрослого населения в 2014 г. было занято во вновь созданных предприятиях (стартапы), в то время как за рубежом малый бизнес в венчурной деятельности играет более значимую роль [12, с. 22–25]. Все это в той или иной степени способствует низким темпам и неустойчивости динамики развития малого и среднего бизнеса в России вообще и в инновационной сфере в частности.
Основные проблемы низкой эффективности малого и среднего бизнеса связаны с
наличием «недружественной» инфраструктуры, значительным уровнем ставок налогообложения, отсутствием долгосрочных кредитов и малоэффективным механизмом доступного финансирования [11, с. 78], [5, с. 81].
Ежегодные обследования условий функционирования бизнеса в странах мира, проводимые по заданию Всемирного банка, ставят российский бизнес в категорию стран с развивающейся экономикой, и в 2014 г. в рейтинге из 139 стран он занимал 80-ю строчку. В последнее
время ситуация меняется, и в текущем 2016 г. в рейтинге из 187 мест российский бизнес стоит
уже на 51-м [14, с. 2–3], [15, с. 229]. Данная интегральная оценка базируется на целом наборе
количественных и качественных оценочных показателей, которые включают не только экономические, но и социальные характеристики. Например, оценивается время (в днях) на организацию и открытие бизнеса, на получение участка под строительство, на получение разрешения подключить электричество, на обеспечение требований пожарных служб и санэпидстанций и т. д. В России время, затрачиваемое на преодоление всех этих формальных барьеров,
превышало временные затраты на данные цели в экономически развитых странах. Интересно,
что в 2012 г. региональный срез показал, что крупные российские города имели показатели
хуже, чем российские регионы [14, с. 2–3].
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Многие проблемы вхождения в отечественный бизнес связаны с излишней детализацией формальных требований на федеральном и тем более региональном и муниципальном уровнях. Предприниматель должен быть заинтересован и простимулирован в выполнении требований, иметь возможность своевременно получать необходимую помощь со
стороны контролирующих его работу служб, а практика показывает, что методы прямого
административного контроля со стороны государственных органов трудозатратны, малоэффективны и их пронизывают коррупционные схемы отношений. Дезорганизует развитие
малого и среднего предпринимательства нарастающий и постоянно меняющийся поток
распоряжений, инструкций, предписаний и регламентов, ежегодно издаваемых государственными органами управления. В 2003 г. только федеральных постановлений и распоряжений, регулирующих предпринимательскую деятельность, было принято 6,8 тыс. ед., а
в 2014 г. уже 22 187 ед. [5, с. 12]. Действующая система законодательных и административных актов настолько формализована, сложна и не отрегулирована, что предпринимательские структуры не в состоянии их воспринимать и тем более своевременно исполнять.
Например, ряд распоряжений, предписывающих создание внутри малых предприятий
специальных групп по борьбе с коррупцией, террористической деятельностью с их обязательной и регулярной отчетностью [16].
Определенные меры, принимаемые правительством России по улучшению ситуации в
данной области, были зафиксированы экспертами ОЭСР, и именно это во многом способствовало улучшению в 2015 г. рейтинговых позиций страны (с 80 на 51), хотя все равно
Россия находится пока между Перу и Молдовой [15, с. 229].
В плане мероприятий «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2030 года» [17] содержится перечень важных мер, включая Раздел VI «Высокое качество государственного регулирования», где декларируется сокращение административной нагрузки, упрощение процедур доступа к использованию объектов недвижимого имущества, развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры. Для того
чтобы все это стало реальным и действенным, мероприятия следует конкретизировать на
региональном и муниципальном уровнях, закрепить их выполнение за определенными
государственными органами и назначить персонально ответственных лиц. Последнее возможно посредством осуществления гласной отчетности и открытого контроля за режимом
обратной связи между государственными структурами и населением.
Помимо этого, особенности российского налогообложения остаются одним из важнейших факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего бизнеса. Налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий
относятся к категории специальных, и для последних, занятых научно-исследовательской
или инновационной деятельностью, наиболее приемлема упрощенная форма налогообложения [18, гл. 26.2]. Действуя с 1996 г., она оказалась более удобной при расчетах. Сопоставительный анализ специальных налоговых режимов в динамике показал, что совокупная налоговая нагрузка малых предприятий за период 2007–2011 гг. росла непропорционально развитию бизнеса, т. е. налоги (рассчитанные по данной схеме) росли быстрее, чем
экономические результаты деятельности. Поэтому предприниматели стали изыскивать варианты налогообложения, где имеется легальная возможность снижения расчетных показателей налоговой базы, величины выплачиваемой заработной платы, размера доходов или
разницы доходов и расходов, и «уходить в тень».
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В России определенная часть малых и все средние предприятия на правах юридических
лиц с самого начала имеют возможность и используют общий налоговый режим. Для стимулирования развития данной группы предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, насущно необходима четкая система налоговых скидок и льгот. Последние, с одной стороны, должны поощрять вложения капитала собственников и инвесторов в развитие производства, с другой – стимулировать деловую активность инновационного бизнеса и экспорт
научно-технической продукции и технологий. Традиционными инструментами налогового
механизма, стимулирующего инновационную деятельность, являются инвестиционные и
приростные налоговые скидки, налоговые каникулы и практика ускоренного списания амортизационных отчислений. Подобные налоговые льготы и преференции давно и успешно используются за рубежом, но в отечественной практике они менее разнообразны и результат их
влияния на активизацию инновационной деятельности не столь радикален.
Инвестиционные налоговые скидки предоставляются после ввода нового оборудования в эксплуатацию или в форме «инвестиционного налогового кредита». Величина скидки вычитается из суммы начисленного налога на прибыль, т. е. после всех узаконенных
льгот, учтенных в налоговых суммах. Приростные скидки призваны стимулировать увеличение затрат предприятия на научно-исследовательские работы или инновационную деятельность. Данная система скидок, широко распространенная в региональной практике
зарубежных стран из-за того, что они предметны и легко рассчитываются, в российской
практике не используется. Налоговые каникулы представляют собой временное (до двух
лет) освобождение от уплаты налогов полностью или частично, которое применяется в
России для индивидуальных предпринимателей обычно при создании фирмы. Налоговые
льготы при использовании ускоренных методов амортизации используются в отечественной практике, если оборудование служит научно-исследовательским целям.
В российских условиях последних лет бюджетное финансирование остается пока
единственным существенным драйвером, активизирующим предпринимательскую среду,
для субъектов которой характерны относительно низкие капиталовложения в собственный
бизнес и которая вынуждена развиваться в условиях отсутствия возможного доступа к дешевым зарубежным кредитам. Реальный объем бюджетных ассигнований малому и среднему бизнесу рос неравномерно. Так, начиная с 2005 г. он сначала увеличился вдвое, потом три года подрастал примерно на 15 %, к 2009 г. увеличился в 5 раз, в течение последующих лет сократился на 4,3 %, в 2012 г. вырос на 17 %, в последующий промежуток
времени (с 2013 по 2015 г.) опять сократился на 5,3 %.
Нестабильность финансирования связана с тем, что, с одной стороны, увеличилось
число субсидируемых субъектов Российской Федерации (за 2005–2014 гг. их число возросло с 55 до 85 [5, с. 17]), с другой – и объем расходов на субсидирование за период с
2005 г. вырос почти в 13 раз. Данное обстоятельство в условиях экономического спада
2014–2015 гг. оказалось чрезмерным для российского бюджета, и на 2016–2017 гг. правительство наметило сокращение этих расходных статей. Следует отметить, что начиная с
2015 г. основная часть дополнительной бюджетной поддержки рассматриваемого сегмента
бизнеса осуществляется через новые организационные структуры Минэкономразвития
Российской Федерации (АО «Корпорация МСП», АО «Банк МСП»). В настоящее время
уже создана широкая инфраструктурная сеть финансовой, информационной, консультационной и имущественной поддержки бизнеса, в рамках которой задействовано 73 регио62
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нальные микрофинансовые организации, 132 бизнес-инкубатора, 5 промышленных парков, 2 технопарка, 87 центров поддержки инновационного и промышленного производства, 36 центров поддержки экспорта, 48 региональных интегрированных центров и 82 региональные гарантийные организации [14, прил., c. 8]. В структуре источников финансирования малого бизнеса усилено внимание системе кредитования, для финансирования
крупномасштабных проектов применяется система государственных гарантий при получении кредитов в коммерческих банках и намечено введение системы государственного
страхования вкладов микропредприятий юридических лиц [17, прил., с. 10–11, 21].
Привлечение малых и средних предприятий к инновационной деятельности в рамках
долгосрочной стратегии предусматривает расширение системы грантовой поддержки инновационных проектов через ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере» и активную кооперацию предприятий разных форм собственности и масштабов деятельности. Приоритетная поддержка малых и средних предприятий предполагается и при реализации государственной программы «Национальная
технологическая инициатива» [17, прил., с. 9–10], которая разрабатывается с 2013 г.
На примере Санкт-Петербурга можно наблюдать, что крупные промышленные и
научно-образовательные центры имеют свои резервы организационно-финансовой поддержки инновационного бизнеса. До последнего времени остается множество неиспользуемых рычагов стимулирования малого бизнеса в целом и его части в инновационной инфраструктуре города. Городским администрациям следует активнее поддерживать реализацию венчурных проектов в ключевых областях экономики регионов; широко внедрять
систему льготной аренды площадей для производства продукции, оказания услуг; стимулировать проведение научно-исследовательских работ, ориентированных на региональный
рынок; поощрять экспорт наукоемкой продукции, услуг и интеллектуальной собственности (включая финансовую поддержку патентования); предоставлять более широкую информацию по всем программам, финансируемым из региональных бюджетов разного
уровня; и, наконец, проявлять при этом большую активность в правовых, налоговых вопросах и механизмах кредитования городского малого бизнеса, находящегося в компетенции федеральных органов управления.
Таким образом, можно отметить неудовлетворительность вклада малого и среднего
предпринимательства в российскую экономику при положительной в целом динамике и
масштабах статистических показателей развития этого сегмента рынка. Если учесть, что в
нем сосредоточено 18 млн рабочих мест и 7 % занято в так называемой неформальной
экономике, то почти 30 % экономически активного населения производит не более 10 %
ВВП страны. Это связано:
− во-первых, с низкой производительностью труда в этом сегменте;
− во-вторых, с низкой концентрацией труда в секторе обрабатывающих производств
(с 2015 г. постепенно меняется ситуация только в сельскохозяйственном производстве, рыболовстве и рыборазведении);
− в-третьих, с крайне низким уровнем инновационной составляющей в этом секторе, который сказывается на состоянии материально-технической базы и экспортных возможностях
(устаревшее оборудование и технологии, слабая конкурентоспособность продукции, реализация ее практически внутри страны, а при экспорте – преимущественно в страны СНГ).
Помимо этого, необходимо осознание того факта, что ожидать самостоятельного развития инновационной составляющей малого и среднего бизнеса без его тесной связи
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с крупными предприятиями, научными организациями и высшими учебными заведениями
в принципе невозможно. Ярким подтверждением этому является успешность японской,
китайской, южнокорейской и американской моделей инновационного развития. Потенциальным предпринимателям, рискующим заниматься венчурным бизнесом, должен быть
обеспечен свободный доступ к информации и возможность получения своевременных
консультаций по всем аспектам государственных проектов разных уровней. Эти требования касаются и предприятий, которые уже имеют научно-технические заделы, приемлемые для коммерциализации, их следует шире привлекать к решению важных экономических проблем страны, особенно в условиях реализации политики импортозамещения.
Особого государственного внимания требует решение проблемы слабой заинтересованности частного бизнеса во вложении значительного капитала в технически современный бизнес. Частично необходимый набор мер и мероприятий обозначен в программе
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, но
они пока не подкреплены механизмом их реализации на всех уровнях экономики и территориального управления. Практика показала, что обычные методы административного регулирования и управления в настоящее время малопригодны из-за своей трудоемкости,
формализованности и слабой оперативности. Следует шире использовать удачные примеры новых подходов – создание многофункциональных центров услуг для населения, снижение налоговой нагрузки индивидуальным предприятиям – юридическим лицам, построение комплексной инфраструктуры и т. д.
Введение квот на приобретение продукции и услуг малого бизнеса в системе госзаказа должно не только стимулировать малые предприятия, но и выявить обоюдные интересы
у госструктур в экономии средств. В настоящее время ставить вопрос об эффективности
механизмов финансирования и кредитования для всех хозяйствующих структур инновационного бизнеса немного преждевременно (особенно использование государственных кредитов на возвратной основе), но любые проекты, в том числе и инновационные, в перспективе, несомненно, должны окупаться, за исключением тех, которые преследуют цели другого плана (экспортную ориентированность производства, осуществление международного научно-технического обмена, достижение приоритета в военно-промышленной области,
решение социальных и экологических задач).
Государственным органам давно следует понять, что поддержка науки и инновационной деятельности, как и поддержка рождаемости и образования, – это единственный перспективный путь достижения конкурентоспособности, экономической независимости
страны и возможности повышения уровня благосостояния населения.
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ECONOMIC PROBLEMS OF SMALL & MEDIUM ENTREPRENEURSHIP
IN ACCELERATING OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITIES
The paper contents the analysis results of Russian small and medium business in the innovation area. The data of the
first and last official statistical surveys of the Rosstat (2003 and 2015) were used in the article, OECD comparative publications and the forecasts of the governmental structures. The economic problems of state financing, taxation and administrative regulation are discussed.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Рассматривается развитие рынка образовательных услуг, на основании которого выявлены новые
тенденции в условиях политической и социально-экономической нестабильности. Проанализированы этапы реализации курса страны на инновационное развитие, которые определяются необходимостью региональной интеграции потенциалов образовательных структур для повышения конкурентоспособности высшей школы регионов России на мировом рынке образовательных услуг.

Экспорт образовательных услуг, иностранные граждане, управление
образовательными услугами, система управления, региональный рынок
образовательных услуг, российская практика управления образовательными
услугами, геополитическая нестабильность

Международная торговля образовательными услугами развивается быстрыми темпами, несмотря на геополитическую нестабильность в мировом сообществе, тесно связана с
иностранными инвестициями и имеет национальные особенности каждой страны – участницы рынка образовательных услуг, уровни управления.
Высшее образование во многих странах превратилось в отрасль экономики, ориентированную на экспорт и обеспечивающую стабильный приток финансовых средств в национальную экономику.
Вместе с тем в современной мировой экономике пока недостаточно разработаны концептуальные подходы к обоснованию механизмов регулирования рынка образовательных услуг в
условиях политической и социально-экономической нестабильности. С одной стороны, это
объясняется сложностью прогнозирования процессов на рынке образовательных услуг, происходящих в период экономических кризисов, с другой – происходящим процессом развития
методологии регулирования рынка образовательных услуг в период политической нестабильности. В дополнение к этому существуют специфические особенности национальных рынков
образовательных услуг, обусловленные факторами институциональной среды, сохраняется
значительная региональная дифференциация российского рынка образовательных услуг.
Управление образовательными услугами для иностранных граждан – это объект повышенного внимания властей и в других странах. К примеру, в Австралии целью, поставленной на правительственном уровне, является улучшение международного образования,
получение интеллектуальных, социальных, культурных и экономических выгод от выхода
на внешний рынок. В этой стране разработаны и реализуются программные стратегии интернационализации высшего образования и экспорта образовательных услуг. На основании разработанных критериев эффективности образовательной деятельности университетов правительство этой страны путем выделения грантов стимулирует работу по повышению качества предоставляемых образовательных услуг.
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Большие шаги в развитии национальной системы высшего образования и привлечении иностранных граждан в последнее время делает и ряд других развивающихся стран.
Одним из наиболее ярких примеров наращивания числа иностранных студентов является
Турция. В настоящее время в 166 организациях высшего образования (104 государственных и 62 частных университетов) обучается более 30 тыс. иностранных студентов из
50 стран мира. Лидирующие места занимают граждане из Азербайджана – 4200 человек,
Туркменистана – 4110 человек и Турецкой Республики Северного Кипра – 3800 человек.
Из России приехало на обучение в 2016 г. 800 человек. Правительство Турции несколько
лет назад развернуло в стране широкомасштабную программу по привлечению иностранных граждан в организации высшего образования. В таблице представлена динамика численности иностранных студентов в турецких вузах.
Академический год
Количество иностранных
студентов, тыс. чел.
Составлено по: [1].

2004/05

2005/06

2008/09

2009/10

2012/13

2014/15

14,5

15,5

18,2

21,4

31,2

42,4

Стратегическая цель турецкого правительства – довести численность иностранных
граждан в своих вузах до 150 тыс. человек к 2020 г. По подсчетам международных экспертов, это может принести в национальную экономику страны более 3 млрд долл. США.
В процессе реализации этой цели турецкие власти создали специальное Агентство содействия государственным и частным университетам, осуществляющим кампанию рекрутинга иностранных граждан в турецкие вузы [2].
Масштабы студенческой мобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе существенно изменяются с каждым годом. По сравнению с 2014 г. поток мобильных иностранных
студентов в 2016 г. из стран Южной и Западной Азии увеличился почти на 2,5 %, из стран
Центральной Азии – более чем на 4 %. Лидирующее место по-прежнему занимает Восточная Азия и Океания.
После ряда реформ, проведенных в области высшего образования, почти в три раза
увеличился поток иностранных студентов из стран Африки. Этому способствовало централизованное правительственное регулирование по привлечению иностранных граждан –
был увеличен объем стипендий для талантливой молодежи из развивающихся стран,
наименее обеспеченных и нуждающихся в социальной защите.
Получили мировое признание и сингапурские университеты. Соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Сингапура заключили такие образовательные
учреждения, как Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт,
Уортонская школа бизнеса и два шведских института – Каролинский и Линнаеуский центры биоинформатики. Правительство Сингапура разработало специальный план по привлечению иностранных граждан и превращению страны в «глобальный обучающий дом –
храм международного образования» и планирует довести к 2020 г. количество иностранных студентов до 170 000 (в 2007 г. их численность составляла 86 тыс.). Этот поток иностранных граждан предположительно принесет более 2,5 млрд долл. прибыли, и, таким
образом, обеспечит рост ВВП Сингапура более чем на 6,5 %. Реализации этих планов способствует то, что английский язык, доставшийся стране после колонизации Великобританией, остался языком преподавания в национальных университетах.
Основной причиной притока иностранных граждан в эти страны является не только
все возрастающий интерес к азиатскому миру, но и возможность сэкономить на обучении
и проживании.
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Обострение международной конкуренции за абитуриента стимулирует повышение качества образования, содействует разработке новых совместных сетевых программ обучения, развитию культуры, языка и научных достижений. Поэтому появление, в дополнение
к «традиционным» (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия), новых активных
игроков на мировом рынке образовательных услуг (Австралия и Новая Зеландия, Китай,
Япония, Южная Корея, Сингапур, арабские страны), предлагающих привлекательные стипендиальные программы для иностранных студентов, повышают глобальную конкуренцию и способствуют «утечке умов» из других развивающихся стран.
Таким образом, новые рынки образовательных услуг – это появление новых конкурентов на мировой арене (рисунок) [3].
1990

2015

США
20 %

Китай
15 %
США
13 %

Другие
страны
80 %

Другие
страны
72 %

Интеграция высшего образования в мировую систему – это объективный процесс, который не должен слепо развиваться. Мировая общественность может и должна видеть и
анализировать его положительные и отрицательные стороны, принимать важные управленческие решения по его координации и коррекции.
Сотрудничество и взаимодополняемость стали средством для разделения растущих издержек и риска нововведений, а также для концентрации необходимого потенциала знаний и
квалификации в процессе разработки новых образовательных услуг для иностранных граждан. В этих условиях возникает необходимость стратегического сотрудничества специализированных организаций, предоставляющих образовательные услуги для иностранных граждан,
с целью разделения расходов и уменьшения риска, для успешной борьбы с конкурентами.
Важную роль в процессе развития международной интеграции высшего образования играют международное сотрудничество и такая международная организация, как ЮНЕСКО.
Осуществляя свою миссию, она является катализатором международного сотрудничества.
Обобщение зарубежного опыта развития образовательных организаций и стратегий интернационализации зарубежных национальных систем высшего образования формирует проблемное поле адаптации российской системы высшего образования к общемировым тенденциям в рамках как совершенствования национальной нормативно-правовой базы, так и диверсификации видов и форм внешнеэкономического взаимодействия российских вузов.
Российский рынок образовательных услуг имеет свою специфику, проявляющуюся в особенностях контента, технологий и условий реализации образовательных услуг для иностранных
граждан, профессиональных компетенций сотрудников, состава заинтересованных в образовательных услугах субъектов. Иностранные участники российского рынка образовательных услуг
реализуют свой интерес к сфере образования, поэтому их отношения опираются на необходимость сочетания сотрудничества и конкуренции всех заинтересованных сторон.
В условиях геополитической нестабильности и применяемых санкций особое значение придается регионам.
68

ДИСКУРС № 5/2016

Сложившаяся в настоящее время в России система оказания образовательных услуг
иностранным гражданам во многом не выполняет объективно необходимых функций, недостаточно дееспособна. Существующий механизм регионального управления образовательными услугами для иностранных граждан не обеспечивает в достаточной мере согласованную деятельность различных участвующих организаций высшего образования.
Проблема трансформации системы высшего образования является одной из ключевых
проблем обеспечения динамичного развития экономики в целом. Модернизация образования путем европейской интеграции требует кардинальных изменений в управлении, применения специального научно-методического инструментария управления региональными
системами высшего образования. Специфической проблемой российских вузов является
отсутствие гармоничного соотношения между стратегическими задачами продвижения
российских образовательных услуг на мировые рынки сбыта и контролем над распространением знаний и технологий двойного назначения, между поддержанием академических
свобод, свобод доступа к информации и задачами в области безопасности государства.
Образовательные учреждения сталкиваются с данной проблемой при оценке содержания экспортных образовательных программ на предмет их соответствия требованиям экспортного контроля и построения учебных программ с целью недопущения неконтролируемой передачи знаний и технологий двойного назначения.
Актуальными являются проблемы недостаточности нормативно-правовой базы для
поддержки экспорта образования, слабого развития академической мобильности и недостатки самой структуры подготовки кадров. Так, целый ряд развивающихся государств и
стран СНГ испытывают все большую потребность в подготовке специалистов второй ступени высшего образования – магистров, а также кандидатов и докторов наук. При этом в
российских вузах из числа иностранных граждан только 4,9 % учатся в магистратуре и
3,6 % – в аспирантуре. Не полностью удовлетворяется спрос и на повышение квалификации уже дипломированных специалистов [4].
Проблемы финансирования образовательных сетей – это распыление средств, недофинансирование и избыточность сетей.
Среди других факторов, снижающих привлекательность обучения в России, – неудовлетворительная социально-бытовая инфраструктура и рост ксенофобии. Для привлечения иностранных абитуриентов многие вузы вынуждены прибегать к демпинговым ценам. Как следствие – низкая экономическая эффективность подготовки кадров для зарубежных стран в России. Учитывая, что общий объем мирового рынка образовательных услуг оценивается примерно в 150 млрд долл., на долю российской высшей школы приходится 0,26 % стоимостной
части международных образовательных услуг.
Одной из наиболее острых социально-экономических проблем современной России
является достигшая значительного уровня дифференциация регионов. Проблема регионализации образовательных систем – это проблема их реформирования в соответствии с глобальными идеями модернизации образования и отражением в этом процессе специфики
региональной жизни [5].
В настоящее время успешное развитие региональных образовательных систем должно
быть связано с интеграционными процессами, позволяющими достигать синергетических
эффектов за счет объединения и координации в регионах деятельности различных элементов образовательной инфраструктуры.
Российские высшие учебные заведения, которые еще сохраняют конкурентный потенциал выхода на международный рынок образовательных услуг, должны интегрировать
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свои усилия, что существенно укрепит их конкурентные позиции, прежде всего на региональном рынке образовательных услуг.
Необходимо найти оптимальные варианты последовательной интеграции высшей
школы России в мировую систему высшего образования в условиях геополитической турбулентности, сохранить все ценное, что имеет российская высшая школа, в то же время
осуществить, с учетом международного опыта, востребованные временем изменения, которые позволят обеспечить перспективы развития России в новом столетии [6].
Таким образом, налаживание системы предоставления образовательных услуг иностранным гражданам требует всестороннего учета общественно-экономических факторов,
ориентации рынка образовательных услуг на «рыночные знания». Влияние негативных политических факторов, снижение демографических показателей, способность государства к
видоизменению должны быть учтены в совершенствовании структуры образовательных
услуг в связи с дальнейшей эволюцией социально-экономических отношений и активизации
интеллектуального потенциала иностранных граждан, не забывая также об особенностях
отечественных и зарубежных традиций.
В современных условиях новый подход к регулированию рынка образовательных услуг
должен быть направлен не только на решение возникших в связи с политической нестабильностью в мире проблем, но и на восстановление динамического равновесия спроса и предложения, повышение гибкости российского рынка образовательных услуг, поиск новых возможностей привлечения иностранных граждан для обучения в регионах России.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
ОРГАНИЗАЦИИ
Рассматриваются виды и классификации трансакционных издержек организации, выявлены
проблемы, связанные с бухгалтерским и управленческим учетом трансакционных издержек.
Предлагаются методы отражения в учете трансакционных издержек для принятия управленческих решений.

Трансакционные издержки, трансакция, классификации издержек,
управленческий учет

С возникновением институциональной экономической теории во второй половине
XX в. в науке появился особый вид издержек – трансакционные. Трансакционные издержки возникают вследствие взаимодействия сторон отношений, это затраты экономических
агентов на поиск информации, заключение контрактов, оформление прав собственности,
принуждение контрагентов к исполнению взятых обязательств. По мнению ряда авторов,
трансакционные издержки – это издержки на организацию заключения контрактов или договоров между заказчиками и поставщиками [1].
В условиях рыночной экономики России наблюдается тенденция к увеличению трансакционных издержек, что выражается в увеличении доли трансакционных издержек в
структуре затрат организации. Так, расходы на маркетинговую деятельность, содержание
управленческого аппарата, услуги бухгалтеров и юристов в условиях современного рынка
могут превышать стоимость создания самого товара. Выявлено, что данные издержки могут составлять третью часть всех затрат организации.
В литературе имеется множество определений трансакционных издержек: издержки
по обмену правами собственности (В. С. Плотников, В. В. Шестаков), издержки по осуществлению и защите контрактов (В. И. Ткач, Ж. Лоран), издержки измерения перехода
прав собственности (Й. Барчель), издержки оппортунистического поведения (О. Уильямс),
издержки отношений собственности (О. А. Лыкова), издержки контроля за поведением
исполнителя (М. Йенсен, У. Хеклинг), издержки, связанные с реализацией агентских отношений (Д. В. Курсеев), и др.
Существует множество классификаций трансакционных издержек. Наиболее ранняя
из них – классификация Норта–Эггертссона, в которой выделяется шесть категорий трансакционных издержек: издержки поиска информации, издержки ведения переговоров, издержки составления контракта, издержки мониторинга (контроля), издержки принуждения
к исполнению контрактов, издержки защиты от третьих лиц [2].
Трансакционные издержки способны значительно повлиять на финансовый результат
организации, поэтому их необходимо своевременно учитывать и контролировать. Главной
проблемой учета трансакционных издержек является то, что действующий в настоящее
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время порядок отражения расходов не позволяет сформировать единую информационную
базу, характеризующую состав, содержание и величину трансакционных издержек.
Ни бухгалтерский, ни управленческий учет не содержат такого понятия, как «трансакционные затраты». Это категория в основном теоретическая. На практике чаще используется
другое понятие – «накладные расходы». Они представляют собой дополнительные к основным затратам расходы для обеспечения процессов производства и обращения.
В зависимости от отражения в бухгалтерском учете и отчетности трансакционные издержки подразделяются на явные, которые находят свое отражение в учете (затраты по
подбору персонала через кадровые агентства, реклама, представительские расходы, охрана
бизнеса и руководителей, регистрационные и лицензионные сборы, оплата услуг аудиторов и оценщиков, арбитражные расходы и др.), и неявные, которые невозможно измерить,
оценить и отразить в учете (потери времени на поиск клиентов, сотрудников, проведение
переговоров, осуществление контроля работы сотрудников и др.).
Все применяемые методы ведения бухгалтерского учета основываются на классификации затрат по экономическим элементам или статьям затрат, в которых место трансакционных издержек не определено. Для выявления и оценки трансакционных издержек организации более целесообразно разработать методику их управленческого учета.
Под трансакционными издержками в управленческом учете понимаются издержки и
потери, которые формируются на всех стадиях кругооборота хозяйственных средств
(снабжение, производство, переработка, реализация) при взаимодействии как внутри организации, так и внешних взаимодействий.
При этом под потерями понимаются неявные издержки, связанные с выбором альтернативных вариантов (упущенная выгода), принятием неэффективных управленческих решений, планов, заключенных договоров с экономическими субъектами (внешние потери),
с внутренними разногласиями, трениями между сотрудниками, между руководством и сотрудниками, в ходе определенных обстоятельств и событий внутри организации (внутренние потери).
Для решения задачи учета трансационных издержек все затраты организации необходимо разделить на трансформационные, связанные с процессом производства, и трансакционные.
Трансакционные издержки возникают в основном в следующих сферах деятельности
организации:
– логистика: учет движения материалов, комплектующих и готовой продукции;
– снабжение: поставка предприятию достаточного для непрерывной работы количества таких ресурсов, как рабочая сила, материалы, комплектующие и производственные
мощности;
– качество: контролирование качества отделом технического контроля, маркировка;
– модернизация: изменения в информационной системе предприятия;
– управление: взаимодействие всех управленческих служб организации.
Трансакционные издержки организации в зависимости от места возникновения можно разделить на следующие виды:
– издержки, связанные с регистрацией предприятия;
– издержки, относящиеся к обязательной сертификации товаров и услуг;
– издержки на лицензирование отдельных видов деятельности;
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– издержки, связанные с маркировкой продукции знаками;
– издержки на деятельность проверяющих органов;
– издержки, связанные с участием в тендерах;
– издержки, связанные с продвижением товаров на рынке (поиском информации и ведением договорных отношений).
И. Г. Панженская предлагает следующую классификацию трансакционных издержек:
поиск клиентов, переговоры, обеспечение интересов сторон, процесс обмена, контроль,
адаптация, корректировка субоптимальных договорных условий, ослабление стратегических позиций, завершение сделки [3]. Первые четыре из перечисленных составляющих
отражают сумму затрат до заключения договора. Их можно охарактеризовать как издержки по согласованию сторон. Трансакционные издержки с пятого по девятый элемент появляются после заключения договора. Между этими группами издержек существует обратная зависимость: чем выше издержки до заключения контракта, тем ниже издержки, возникающие после заключения контракта.
О. В. Гуденица предлагает для учета трансакций использовать следующую классификацию [4]:
– затраты по поиску выгодных деловых связей, партнеров, инвесторов, клиентов;
– затраты, связанные с преодолением негативного влияния конкуренции, ценового
давления конкурентов, защитой своего рыночного сегмента, борьбой за нового потребителя и т. п.;
– затраты, связанные с ошибками и нарушениями;
– расходы на оплату услуг посредников;
– затраты на отладку механизмов согласования интересов участников бизнесотношений;
– потери, связанные с утратой или невостребованностью определенной части вновь
созданной стоимости из-за несовершенства механизмов производства.
В. В. Варламова считает целесообразным использовать восемнадцать аналитических позиций: поиск клиентов, проведение переговоров по налаживанию контактов, обеспечение интересов сторон, проведение презентаций, проведение выставок, проведение семинаров, реклама, процесс обмена информацией, использование сайтов в Интернете, телефонные переговоры, телеграфные расходы, контроль, адаптация, корректировка договоров, реализация стратегии, завершение сделки, расчетные операции, электронные расчеты [5].
К трансакционным расходам в системе управления организацией относятся:
– внешние трансакционные издержки: расходы по построению, поддержанию и совершенствованию организационной структуры организации. Эти расходы связаны с
управлением персоналом, инвестициями в информационные технологии;
– внутренние трансакционные издержки: расходы по управлению организацией. Здесь
можно выделить две группы издержек:
• информационные затраты – расходы, связанные с принятием решений, мониторингом и контролем исполнения распоряжений, проверкой выполнения служебных обязанностей, агентские издержки, издержки по обработке информации и т. д.;
• расходы, связанные с физическим перемещением товаров и комплектующих по технологическим цепочкам. Примером могут служить внутрифирменные накладные расходы:
транспортные и прочие, связанные с перемещением незавершенной продукции.
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Из множества классификаций для учета трансакционных издержек организации
наиболее подходит следующая:
– информационные издержки – складываются из затрат времени и ресурсов, необходимых для поиска данной информации, а также из потерь, связанных с неполнотой и несовершенством приобретаемой информации (консультационные, посреднические услуги);
– издержки ведения переговоров и заключения договоров. Основной инструмент экономии такого рода затрат – стандартные типовые договоры. Также к данному виду издержек можно отнести командировочные и представительские расходы;
– издержки измерения (проверка качества продукции, стандартизация, маркировка,
сертификация);
– издержки координации, к которым относятся издержки связи внутри организации.
Данная категория позволяет определить уровень внутренних трансакционных издержек –
это затраты на связь между подразделениями, затраты на содержание систем бухгалтерского учета, определенная доля затрат управления предприятием. Внутренние издержки
напрямую зависят от географического расположения организации, количества структурных подразделений, взаимоотношений между данными подразделениями;
– издержки спецификации и защиты прав собственности, к которым относятся затраты на услуги юристов, аудиторов, охранных служб, судебные расходы, оплата услуг государственных органов, затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановления
нарушенных прав. К этой же группе расходов относятся получение патентов на изобретения, лицензирование, аккредитация;
– издержки оппортунистического поведения, к которым относятся неустойки (штрафы, пени) за ненадлежащее выполнение договоров.
Также к трансакционным издержкам можно отнести транспортные расходы, налоги,
издержки по подбору персонала [6], издержки связи и договоренностей внутри холдинга.
Налоги можно отнести к категории трансакционных издержек, поскольку они являются
платой за предоставление трансакционных благ со стороны государства: деньги, система
мер и весов, стандарты качества, судебная система, система принуждения к исполнению
контрактов и др.
Та часть трансакционных издержек, которая может быть подтверждена документально и оценена, находит свое отражение в системе бухгалтерского учета. Данные расходы
учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные
расходы», 44 «Расходы на продажу», 91.2 «Прочие расходы», но при этом никак не выделены на счетах аналитического учета.
Учет трансакционных издержек можно осуществить следующими способами:
– отражение трансакционных издержек в разрезе аналитики к счетам бухгалтерского
учета 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу», 91.2 «Прочие расходы». В качестве аналитики может выступать отдельный договор или выбран другой способ, указанный в учетной политике организации;
– выделение для учета трансакционных издержек специального счета «Трансакционные
издержки» в рамках бухгалтерского (финансового) учета (счет 24 можно использовать для организаций производственной сферы, счет 47 – для организаций сферы торговли), на котором
будет вестись учет в разрезе субсчетов по видам издержек. Данный счет закрывается на
счет 91 «Прочие доходы и расходы» или счет 90 «Продажи» ежемесячно, по мере выполнения
договоров или согласно другим критериям, которые отражены в учетной политике;
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– разработка методики учета трансакционных издержек в рамках системы управленческого учета без отражения на счетах бухгалтерского учета.
Неявные трансакционные издержки целесообразно учитывать на отдельном забалансовом счете 015 «Трансакционные издержки (неявные)» в разрезе договоров и подразделений. Неявные трансакционные издержки списываются по мере окончания договоров или
иным способом, указанным в учетной политике. Списание неявных трансакционных издержек происходит по окончании отчетного периода.
К неявным трансакционным издержкам относится упущенная выгода. В финансовом
учете упущенная выгода может быть представлена в виде штрафов, неустоек, просроченной дебиторской задолженности. В системе управленческого учета важно выделять упущенную выгоду как самостоятельную статью, что позволит принимать более адекватные
управленческие решения.
В управленческом учете трансакционные затраты можно распределять между договорами двумя методами:
– прямо на соответствующий договор;
– распределение затрат в соответствии с затраченным временем, количеством и стоимостью договоров и другими показателями, характеризующими затраченные ресурсы, израсходованное время и обеспечивающими соответствующий уровень качества работ, т. е.
затраченное время с учетом уровня квалификации.
Управленческий учет трансакционных издержек в организации должен быть направлен
на выявление, анализ, планирование и воздействие на величину издержек по трансакциям.
Эффективным считается такое управление трансакционными издержками, которое
обеспечивает надлежащие учет и отчетность, логичную классификацию трансакционных
издержек и возможность их полного анализа, отнесение внутренних трансакционных издержек на соответствующие подразделения, т. е. установление личной ответственности,
прогнозирование и планирование трансакционных издержек, составление смет расходов на
будущий период с учетом других показателей. Это позволит выявить затраты, не давшие положительного результата, лица и подразделения, ответственные за данные издержки.
Определение величины трансакционных издержек возможно на базе расчета прямых затрат ресурсов, необходимых для осуществления деятельности функциональных единиц, относящихся к трансакционным (материально-техническое обеспечение, маркетинг и т. д.).
В дальнейшем осуществляется распределение затрат ресурсов, не относящихся непосредственно к какой-либо единице, пропорционально величине затрат, рассчитанных ранее, и
распределение затрат на внутренние и внешние.
При этом к внутренним трансакционным издержкам относятся общие затраты на
внутреннюю координацию (стоимость услуг подразделений, выполняющих управленческие функции); стоимость услуг подразделений, выполняющих коммерческие функции
(маркетинг и сбыт, материально-техническое обеспечение); стоимость услуг подразделений, обслуживающих инфраструктуру; издержки оппортунизма со стороны внутренних
агентов. К внешним трансакционным издержкам относятся расходы, связанные с информационным обеспечением (мониторингом рынка); издержки, связанные с ведением переговоров; издержки на оценку качества заключаемых договоров и соглашений; издержки по
спецификации и защите прав собственности; издержки измерения; издержки, связанные с
риском неисполнения договорных отношений.
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Следующий шаг – расчет совокупных издержек и определение доли трансакционных
издержек в общих затратах.
На основе данных об объеме, структуре, местах возникновения трансакционных издержек организация может управлять своими трансакциями (сделками). Внесение корректировок в отдельные процессы, осуществляемые организацией, могут привести к существенной дополнительной прибыли. Учет трансакционных издержек также может позволить предприятиям принимать более обоснованные решения в области ценообразования,
взаимоотношений внутри организации. Также с помощью трансакционных издержек возможно определить оптимальный размер организации и количество осуществляемых видов
деятельности.
Уменьшить издержки можно несколькими способами: выявить и устранить излишние
трансакции, стабилизировать работу предприятия, автоматизировать ручной труд. Упразднение излишних трансакций – один из основных способов оптимизации затрат предприятия.
Оптимизация предполагает не только снижение размера трансакционных издержек,
но также и их рост, который связан с различного рода новшествами в технологиях, маркетинге, управлении производством, обеспечением качества товаров и услуг. Рост, как и
снижение, должны происходить в отдельных направлениях и по отдельным статьям затрат,
тогда как в общем объеме они могут оставаться неизменными.
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MANAGEMENT ACCOUNTING OF TRANSACTION COSTS OF A FIRM
The questions connected with management accounting of transaction costs of a firm are considered in the article.
The article describes types and classification of transaction costs in the organization, problems related to accounting
and management accounting of transaction costs are identifies. Methods of recording transaction costs for managerial
decision-making are suggested.
Transaction costs, transaction, expenses, management accounting
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В МИГРАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ
Образовательная миграция рассматривается как тип социальной миграции, дается обзор изучаемых проблем в фокусе таких дисциплин как социология, экономика, демография, поднимается
вопрос о важности изучения и регулирования образовательной миграции в России.

Миграция, образовательная миграция, учебная миграция, мигранты

В настоящее время одной из наиболее интенсивно развивающихся областей с точки
зрения научного изучения в рамках миграционных исследований является феномен образовательной (или учебной) миграции. Во многих странах мира образование давно является
стратегическим ресурсом, который используют и в который инвестируют правительства
государств и частный бизнес. Миграция и образование для многих молодых людей являются решениями, определяющими их дальнейшую жизненную траекторию. Влияет это и
на растущие масштабы образовательных миграционных потоков во всем мире. Согласно
статистике, к середине 80-х гг. ХХ в. численность студентов зарубежных вузов оценивалась в Европе в 800 тыс. человек, в 1990-х – свыше 1 млн чел., в конце XX в. – около
1,5 млн чел., а в 2008 г. уже превысила 2,8 млн чел. [1, с. 120]. Самыми крупными странами по приему иностранных студентов на данный момент остаются США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Япония, Канада и Россия.
По данным российской статистики, за период с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2014 г. общее число иностранных граждан, обучавшихся в вузах Российской Федерации в 2013/14 учебном году, по сравнению с 2012/13 г. увеличилось на 16,6 тыс. чел. или на 11,9 % (рис. 1).
Страны Азии;
26,6 %
Страны Западной
Европы; 3,5 %
Страны Северной
Европы; 0,7 %
Восточноевропейские
и балканские
страны; 1,8 %
Страны Балтии;
1,2 %

Страны Ближнего
Востока и
Северной
Африки; 5,7 %
Страны Африки
(кроме Северной);
6,0 %
Страны Латинской
Америки; 1,5 %
Страны Северной
Америки
и Океании; 1,1 %

Страны СНГ;
51,9 %
Рис. 1. Доля иностранных граждан из различных регионов мира,
обучавшихся в российских вузах в 2013/14 учебном году
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Это произошло в основном за счет стран СНГ (прежде всего Казахстана, Туркмении и
Украины). Наиболее многочисленным контингентом иностранных студентов очной формы обучения в 2013/14 г. стали (как и в предыдущем учебном году) представители Казахстана
(27,5 тыс. чел.), на втором месте – КНР (18,2 тыс. чел.), на третьем – Туркмении (12,1 тыс. чел.).
В связи с притоком студентов из стран СНГ увеличилась доля иностранных граждан, обучавшихся за счет российского бюджета (с 34,3 % в 2012/13 г. до 36,3 % в 2013/14 г.) (рис. 2).
Узбекистан; 7,8 %
Туркмения; 15,0 %

Таджикистан;
8,1 %
Молдова; 4,2 %
Киргизия; 4,4 %
Казахстан; 34,0 %

Украина; 7,5 %
Южная Осетия;
0,8 %
Абхазия; 1,2 %
Азербайджан;
6,8 %
Армения; 3,3 %
Белоруссия; 5,8 %
Грузия; 1,2 %

Рис. 2. Доля иностранных граждан из стран СНГ, обучавшихся в российских вузах в 2013/14 учебном году

Прирост численности иностранных учащихся очной формы обучения был отмечен
преимущественно в вузах Минобрнауки России (на 13 тыс. чел.) и вузах иной ведомственной принадлежности, прежде всего Минздрава (на 1,5 тыс. чел.), расположенных в четырех
федеральных округах – Центральном (на 5,3 тыс. чел.), Приволжском (на 2,9 тыс. чел.), Сибирском (на 2,7 тыс. чел.) и Северо-Западном (на 2,5 тыс. чел.). В Центральном и СевероЗападном федеральных округах увеличение контингента иностранных студентов, стажеров,
аспирантов, слушателей подготовительных отделений и других категорий учащихся обеспечили в основном вузы, расположенные в республиканских, краевых и областных центрах
(в целом на 8,7 тыс. чел.), а также вузы двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга
(на 5,5 тыс. чел.) [2].
Очевидно, что проблема миграции является междисциплинарной областью знаний и
исследований. Каждая дисциплина имеет в своем арсенале специфические исследовательские вопросы, методологию, исследовательские цели и задачи, которые определяют постановку проблемы и фокус исследований. Отчасти такое положение вещей создает определенные сложности, их сформулировал в своей работе Д. Мэссей: «Специалисты по общественным наукам подходят к изучению миграции не с позиций общей парадигмы, а с позиций разных и конкурирующих друг с другом теоретических воззрений, раздробленных
между дисциплинами, регионами и идеологиями. В результате исследования миграций
имеют свойство сужаться, зачастую исследования становятся неэффективными и характеризуются повторами, пустопорожним, вводящим в заблуждение общением и спорами по
принципиальным вопросам. Накопление знаний начнется только тогда, когда исследователи примут общие теории, концепции, инструменты и критерии» [3].
Еще одна трудность заключается в том, что на междисциплинарном уровне проявляются фундаментальные различия между некоторыми дисциплинами, самая серьезная из
которых, по мнению Яна и Лео Лукассен, – это пропасть между историками и специали78
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стами по социальным наукам. В истории (как дисциплине) изучение того, как расселяются
разные группы, как они строят свои общины и свою идентичность, преобладает над анализом миграционных процессов. Рассматривая вопрос структур и факторов, историки менее озабочены объяснением того, как социальные структуры влияют на поведение индивидуумов и налагают ограничения на это поведение.
В лагере социальных наук отмечаются не менее серьезные различия между специалистами, отстаивающими позиции макроподходов (взаимодействие институтов, проблемы
миграционной политики, экономический детерминизм миграционных потоков), и специалистами, которые обращают особое внимание на опыт и биографии конкретных мигрантов, их семей и домохозяйств [4].
Американские ученые К. Б. Бреттелл и Д. Ф. Холлифилд связывают эти проблемы с
тем, что такое явление как миграция не выведено в отдельную дисциплинарную область, в
рамках которой ее междисциплинарный характер не будет служить причиной обособленности, а наоборот – будет способствовать интеграции представителей научного сообщества, занимающихся миграционной тематикой в разных областях, таких как социология,
политология, экономика, антропология, право и др. Они предложили матрицу (таблица),
где обобщили главные вопросы исследований, теории и методологии, на стыке которых
могут возникать междисциплинарные гипотезы, опирающиеся на концепции, открытия и
данные нескольких дисциплин [5, с. 36].
Дисциплина

Антропология

Демография

Экономика

История

Право

Политология

Социология

Исследовательские вопросы
Как миграция вызывает культурные изменения
и воздействует
на этническую
идентичность?
Как миграция
воздействует на
характеристики
населения?
Чем объясняется
решение мигрировать и эффект
этого решения?
Каков миграционный опыт
мигрантов?
Как законодательство влияет на
миграцию?
Почему государству трудно
контролировать
миграцию?
Чем объясняются
разные формы
адаптации
мигрантов?

Уровни / единицы
анализа
В основном
микро / индивиды,
группы,
домохозяйства

В основном макро /
население

Более микро / индивидуальный
Более микро /
индивидов и групп
Макро / и микро /
политическая
и законодательная
системы

Основные теории
Рационализм
или структуралистские
и транснациональные

Рационализма (много
заимствовано из экономики)
Рационализм: выталкивания – притяжения; (затратывыгоды)
Избегает теории
и проверочных
тестов
Заимствована
из социальных наук
теории институционализма и рационализма

В основном макро /
политические
и международные
системы

Институционализм и
рационализм

Более макро / этнических групп и социальных классов

Структурализм и/
или функционализм

Примеры гипотез
Социальные сети
помогают
поддерживать
культурные
различия
Мигранты повышают рождаемость
из-за разного
репродуктивного
поведения с коренным населением
Приживаемость
зависит от качеств
индивида (человеческого капитала
Не применяются
Права, создают …
структуры для
мигрантов
Государство часто
является заложником проиммигрантских интересов
Приживаемость и
интеграция зависят
от социального капитала мигранта
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Феномену образовательной миграции не один десяток лет. В основном его изучение
определяется проблемами и научными интересами таких дисциплин, как экономика, социология, демография и право. Поскольку миграция – это вид территориального перемещения, она всегда должна отвечать двум условиям: население перемещается между населенными пунктами, и перемещение обязательно сопровождается сменой постоянного места жительства [6, с. 180]. Разнообразие и масштабы миграционных потоков представляют
собой сложное общественно-политико-экономическое явление, для описания и изучения
которого существуют различные классификации.
Например, на основе географического признака выделяют два типа миграций: внешняя (международная), куда входят межконтинентальная и внутриконтинентальная, и внутренняя (внутригосударственная) – между городами, областями.
По времени пребывания выделяют постоянную (безвозвратную) и временную (возвратную) миграцию. Временный тип миграции можно подразделить на два основных
класса – краткосрочную (до 1 года) и долгосрочную (более 1 года). Краткосрочная миграция подразделяется на миграцию двух порядков – регулярную и нерегулярную. К данному
типу миграции можно отнести такие виды, как маятниковые (в том числе приграничные),
челночные, вахтовые, сезонные миграции, кочевничество.
По причинам миграция подразделяется на три основных типа – добровольная, вынужденная и принудительная; по степени законности – легальная и нелегальная.
По целям миграцию подразделяют на два типа – экономическую и социальную. Экономический тип связан с извлечением материальной выгоды: трудовая миграция, миграция с
целью ведения традиционного хозяйства (кочевничество), коммерческая миграция, миграция с целью избегания налогов, вывоза и вложения капитала (инвестиционная миграция).
Социальная миграция связана с удовлетворением духовных и материальных потребностей человека. Сюда можно отнести миграцию брачную, учебную, религиозную, с целью воссоединения семьи, туризм, этническую.
Мигрантов также определяют по уровню квалификации:
− специалисты высокой квалификации (ученые, врачи, инженеры, высококвалифицированные преподаватели);
− работники, владеющие знаниями и навыками среднеспециальной подготовки (программисты, учителя, производственники, техники, средний медицинский персонал, переводчики);
− работники без специальной подготовки (разнорабочие, временные работники в
непрестижных отраслях экономики).
Виды миграции по возрасту:
− трудоспособный возраст;
− младше трудоспособного возраста (дети и подростки);
− старше трудоспособного возраста (пожилые люди).
Миграция по полу выделяют мужскую и женскую миграцию, по семейному положению: состоящих в браке и одиноких [6].
Приведенная классификация, конечно, неполная, но и она иллюстрирует диапазон и
разнообразие проблем миграции для исследований образовательных миграционных потоков. В отечественной традиции изучения миграционных процессов доминирует литература экономического, политологического и демографического характера, и только относительно недавно взгляды ученых обратились к социально-антропологическому измерению
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миграции. С начала 2000-х гг. в российской науке появилось отдельное направление, изучающее миграционные процессы, – социология миграций, и ее выделили как отдельную
отрасль знания, направленную на изучение и анализ изменений социальной структуры
общества, социальную мобильность различных групп и общностей [7].
В настоящей статье автор выделяет образовательную миграцию как направление в миграционных исследованиях, которое определяется в первую очередь по типу «социальная миграция». И теперь стоит обратиться к терминологии, поскольку в работах большинства российских исследователей используются такие словосочетания как «образовательная миграция»
и «учебная миграция». Термин «образовательная миграция» является более широким в силу
того, что он охватывает перемещения людей между странами с целью обучения и повышения
профессиональной квалификации. Сюда входят: обучение школьников, студентов (уровни бакалавриата и магистратуры), деятельность аспирантов, докторантов, стажеров и т. д. «Учебная
миграция» предполагает более узкое понимание, которое охватывает мигрантов, получающих
образование в школах, колледжах и университетах [8, с. 10].
В западной традиции разделения на образовательную и учебную миграцию не существует. Образовательная миграция включает в себя учебную и обозначается одним термином
«educational migration». А такие слова, как «studying», «learning», «teaching», описывают образовательный процесс и употребляются только в соответствии с лексическими нормами.
Как отмечает Е. И. Самофалова, «эквивалентных русскому словосочетанию “учебная миграция” аналогов в английском языке не существует: словосочетания “migration for studying”
или “studying migration” переводятся по-другому и имеют другой смысл. Таким образом,
опираясь на опыт многих изученных по данному вопросу работ <…> понятия “образовательная миграция” и “учебная миграция” следует считать идентичными» [9, с. 108].
В статье я буду руководствоваться определением образовательной миграции как части
социологии миграции, объектом которой является социальное взаимодействие индивидов,
вовлеченных в социально-географическое перемещение с целью получения образования, а
предметом – динамика изменений объективных и субъективных аспектов социальных отношений индивидов в рамках прежнего и нового социума [10].
В России изучение образовательной миграции имеет не такую длительную историю,
как в Европе и Соединенных Штатах Америки, и тем не менее отечественные ученые и их
западные коллеги активно работают и взаимодействуют, исследуя различные проявления
этого феномена. Образовательной миграции как разновидности интеллектуальной миграции посвящены работы Дж. Борьяса, Д. Мэссея, М. Регет, В. А. Ионцева, И. В. Ивахнюк. В
работах А. Г. Асмолова, М. Байрама, Дж. Бенкса, М. Беннета, Г. У. Солдатовой, Д. Хоффмана образовательная миграция рассматривается в контексте проблем межэтнического
взаимодействия и адаптации в мультикультурной среде. В исследованиях Л. И. Леденевой,
Е. В. Тюрюкановой, В. Н. Петрова акценты ставятся на выявление и анализ профессионально-миграционных намерений российских студентов и механизмов адаптации мигрантов к российской системе образования. В. И. Мукомель исследует роль образования как
инструмента миграционной политики и политики интеграции [11, с. 115].
Российский экономист и специалист в области демографии С. В. Рязанцев определяет
тип учебной миграции как социальный. Отмечая такие проблемы как нарушение баланса в
когорте современных дошкольников, старение населения, перепрофилирование ряда вузов,
сокращение числа учебных мест (что сказывается на неравномерности распределения
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вузов по территории страны), заинтересованность российского образовательного и бизнессообществ в привлечении качественного капитала в экономику страны, он предлагает такое перспективное направление, как активизация работы с молодыми соотечественниками
из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Балтии. Основным каналом взаимодействия служит возможность получения российского высшего и специального образования абитуриентами из стран СНГ и ННГ (Новые Независимые Государства – страны
СНГ, а также Грузия и три прибалтийские республики).
«Учебная миграция выгодна в первую очередь принимающей стороне, и развитые
страны уделяют пристальное внимание ее развитию. Согласно данным ЮНЕСКО за
2009 г. в Австралии около 21 % от общего количества студентов университетов – иностранцы, в Австрии – 19, Великобритании – 15, Швейцарии – 15. В России этот показатель
составляет 1,5 %, что свидетельствует о нераскрытом потенциале и подтверждает актуальность развития данного вида миграции.
Экспорт образования позволяет стране:
− продавать образовательные услуги на международном рынке;
− не тратить большие средства на начальное и среднее образование будущего зарубежного абитуриента;
− использовать траты иностранных студентов в процессе обучения в России в интересах местного бизнеса, сферы услуг и местных бюджетов;
− улучшить повозрастную структуру населения за счет привлеченной в страну молодежи репродуктивного возраста;
− получить новых граждан, входящих в российское гражданство наилучшим способом – через систему образования, учитывая, что уже в процессе учебы они интегрированы
в принимающий социум.
Для страны и ее общественных институтов иностранные студенты – более благоприятный контингент, чем иные категории иммигрантов (например, беженцы и вынужденные
переселенцы, представители разных поколений, въезжающие в страну с целью воссоединения со своими семьями)» [12, с. 6].
Работы Е. Е. Письменной посвящены изучению международной учебной миграции и
тем социальным эффектам и последствиям, которые влияют на формирование миграционной политики в сфере привлечения иностранных учебных мигрантов в вузы РФ. В истории развития образовательной миграции в России автор выделяет четыре этапа.
Первый этап – дореволюционный (с 1840-х до 1920-х гг.). Иностранные студенты
только начали появляться в российских университетах, и тогда же начала формироваться
государственная политика по привлечению иностранных студентов. Санкт-Петербургский
и Московский университеты, а также ряд других гражданских и духовных образовательных учреждений приняли на учебу студентов из Болгарии, Албании, Боснии, Герцеговины,
Сербии и других государств.
Второй этап – ранний советский период (с 1920-х до середины 1940-х гг.) – характеризовался небольшой численностью иностранных студентов, и прием на учебу иностранных
студентов в СССР еще не носил характер государственной политики. Постепенно политика привлечения иностранных студентов сошла на нет из-за усиления закрытости советского общества, роста всеобщей подозрительности по отношению к иностранцам. Накануне
Второй мировой войны обучение иностранных студентов, стажеров и аспирантов в СССР
было крайне редким явлением.
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Третий этап – поздний советский период (с середины 1940-х до начала 1990-х гг.). В это
время численность иностранных студентов и аспирантов стала увеличиваться, начала формироваться государственная политика по привлечению в СССР иностранных образовательных мигрантов, что было обусловлено геополитическими интересами страны. Учиться приезжали из государств Восточной Европы, Азии и Африки. К 1990 г. наиболее крупные группы иностранных студентов и аспирантов были из Монголии – 8,8 тыс. чел., Вьетнама –
6,7 тыс. чел., Кубы – 6,1 тыс. чел., Афганистана – 6,1 тыс. чел., Болгарии – 5,4 тыс. чел., Сирии – 5,0 тыс. чел., Йемена – 3,6 тыс. чел., Эфиопии – 3,5 тыс. чел., Ливана – 3,4 тыс. чел.
Четвертый этап – российский период (с 1991 г. по настоящее время). Сложным периодом
стали 1990-е гг. Распад СССР разрушил сложившуюся систему обучения иностранных студентов, почти исчезли практики предоставления государственных стипендий тем иностранным гражданам, которые обучались или повышали квалификацию в образовательных учреждениях России. Фактически прекратилось финансирование многих направлений международной деятельности вузов, из-за чего были закрыты культурные центры в целом ряде развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также бывших социалистических
стран Восточной Европы.
Тем не менее в 1992 г. Правительство Российской Федерации заявило о преемственности
выполнения обязательств по международным договорам Правительства СССР, касающимся
функции депозитария по соответствующим иностранным договорам. В соответствии с этим
около 50 тыс. иностранных граждан продолжили свое обучение в образовательных учреждениях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. Постепенно численность
иностранных студентов в России снова стала расти, что связано с одним субъективным фактором: после распада Советского Союза студенты из стран СНГ и Балтии в одночасье стали
иностранцами в Российской Федерации и автоматически вошли в состав иностранных студентов, увеличив их численность [8, с. 11–17].
По результатам исследований1 было выявлено четыре эффекта, которые несет учебная
миграция для России: социальный, политический, демографический и экономический.
Социальный эффект заключается в распространении инновационного потенциала,
высокотехнологичных отраслей и наукоемких секторов экономики (образование, здравоохранение, связь, ІТ-технологии). При этом иностранные выпускники вузов могут рассматриваться как ценный потенциальный ресурс пополнения человеческого капитала для
нужд экономики, поскольку на учебу за рубеж едут, как правило, лучшие и наиболее мотивированные молодые люди. Иностранные студенты и преподаватели дают позитивные импульсы развитию всей системы высшего образования принимающей страны, способствуют модернизации их структуры, появлению новых учебных программ, направлений и отделений. Как следствие, повышается качество всей национальной системы образования,
т. е. учебная миграция иностранцев может рассматриваться с социальной точки зрения как
эффективный «внутренний преобразователь» системы образования.
Политический эффект: обучение молодежи принимающими странами представляет собой
наиболее эффективный путь влияния на формирование будущей политической и экономической
Социологический опрос иностранных студентов и аспирантов, обучавшихся в России, проводился в шести
городах России (Москве, Ставрополе, Иваново, Белгороде, Воронеже и Новосибирске) и был направлен на
выявление проблем социально-экономической и социокультурной адаптации иностранных студентов и аспирантов (2007); «Исследование потенциала рынка образовательных услуг» Российского университета дружбы
народов (2008); проект Фонда «Наследие Евразии» «Учебная иммиграция из Новых Независимых Государств (ННГ) в Россию: состояние, потенциал и перспективы» (2008).
1
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элиты в посылающих странах. Через обучавшихся в вузах студентов принимающие страны гораздо эффективнее устанавливают связи с посылающими государствами.
Экономический эффект заключается в получении прямых финансовых доходов от оплаты
обучения иностранными студентами. В настоящее время это заметный источник внешних поступлений денежных средств для многих экономически развитых стран. Мировой рынок образовательных услуг оценивается в 60–65 млрд долл. США, из них 40 % приходятся на США
и Великобританию. В эту сумму входит оплата за обучение, проживание, транспортные и
иные расходы иностранных студентов, стажеров и аспирантов.
Демографическим эффектом является выбор студентов – остаться после обучения в
принимающей стране. Иностранные выпускники, получившие образование, владеющие
языком, понимающие местную культуру, адаптированные к национальному рынку труда,
рассматриваются как наиболее желательная категория мигрантов, способных быть хорошими работниками и законопослушными гражданами. Как показывают данные большого
количества исследований, за рубежом существует высокий спрос на специалистов в области информационных технологий, космической и авиационной техники, здравоохранения,
образования и др. [8, с. 47–51].
О. Д. Выхованец обращает внимание на демографическую проблему. С 2005 г. в России происходит снижение численности детей – выпускников средней школы (рис. 3) [13].
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Рис. 3. Динамика численности выпускников средней школы

Предложение на рынке высшего образования отличается от спроса, поскольку число
поступающих в вузы превышает число выпускников школ. Вузы вынуждены вступать в
конкуренцию за абитуриентов, так как только качественный и полноценный набор может:
– обеспечить выпуск высококвалифицированных специалистов;
– не допустить девальвации диплома;
– поднять престиж вуза.
Реализация этих целей будет способствовать дальнейшему усилению конкурентоспособности учебного заведения как на национальном, так и на международном рынке образовательных услуг. Сильный вуз «стягивает» на себя образованную молодежь не только
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своего, но и близлежащих регионов, и в ситуации демографического сжатия особую значимость приобретает образовательная миграция.
Увеличение масштабов учебной миграции важно, потому что:
− это гарантирует высокое качество образовательного процесса и стандарты, которые
воспроизводятся в определенной, достаточно редкой и с трудом повторяемой в ином пространстве социокультурной среде;
− обучающихся за счет государства можно выгодно использовать для развития национальной экономики;
− существует выгода для экспортера образования: страна не несет затрат в течение
детского периода будущих абитуриентов, зато получает плату за предоставление образовательных услуг, а также интегрированного в принимающее общество специалиста и молодого члена социума;
− студент для принимающей страны – гораздо более перспективный и выгодный мигрант, чем беженец или вынужденный переселенец, гастарбайтер или приехавший для
восстановления с семьей [14].
Образовательная миграция является привлекательным и перспективным для изучения
явлением. Научный потенциал социологии миграций в контексте проблем образовательной (учебной) миграции может послужить важным ресурсом для понимания и регулирования процессов, которые происходят в настоящее время в обществе, в системе образования, экономике и политике. С другой стороны, образовательные мигранты как акторы обладают высоким коммуникативным ресурсом и зачастую более привлекательны для принимающего сообщества, чем остальные мигранты, так как могут оказать положительное
влияние на развитие региона или страны. Поэтому социология миграции должна обратить
повышенное внимание на эти аспекты и сферы научного знания.
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EDUCATIONAL MIGRATION IN MIGRATORY RESEARCH OF RUSSIAN AUTHORS
The educational migration is considered in the article as a type of social migration, the overview of the studied problems
in focus of such disciplines as sociology, economy, demography is given, the question of importance of studying and
regulating of educational migration in Russia is raised.
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РИСКИ ДЕВИАНТНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ
Рассмотрены риски молодежной девиантности сквозь призму социальной безопасности/защищенности этой социальной группы. В качестве генерализованного (общего) социального риска
девиантности рассматривается социальная несправедливость. Приведены статистические
данные о некоторых видах девиантности молодежи, а также данные об уровне социальной безопасности/защищенности молодежи1.

Риск, социальный порядок, девиантность молодежи, превентивный социальный
контроль, социальная безопасность, социальная справедливость

Представления о рисках девиантности являются конкретизацией общих идей о современном обществе рисков, основы которых были разработаны У. Беком [1]. По его мнению,
расширенное воспроизводство рисков является следствием развития технологических
процессов. Риск, с точки зрения Н. Лумана, – это сложный комплекс обстоятельств, который, будучи отражен в сознании людей, направляет различного рода ответные реакции на
изменяющуюся и неподконтрольную реальность [2]. Потеря контроля и невозможность
1
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рационального прогнозирования, как следствие утраты рутинизации повседневной жизни
и адаптационных навыков, делает жизнь людей неуправляемой и непредсказуемой [3], вызывает страх и ощущение незащищенности. Чтобы выжить в современном обществе, человеку приходится постоянно оценивать риски с учетом культурного контекста [4], в который человек попадает с рождения и пребывает перманентно. В такой ситуации в более
выигрышном положении находится тот, кто имеет соответствующее образование и знаком
с культурой, основу которой составляют ценности, традиции, коммуникационные смыслы
и правила межличностного взаимодействия.
Теоретическая рефлексия современной социальной реальности, преломленная через
призму воспроизводства рисков, нашла отражение в теме социального порядка. Говоря о
нем, авторы подчеркивают, что в современном обществе поддержание социального порядка связано с обеспечением социальной безопасности, на которую так или иначе ориентированы все социальные институты [5, с. 24]. Вместе с тем социальный порядок не может
обеспечить защиту граждан от всех рисков, поскольку сам выступает как неопределенность [6]. Поскольку риски приходится выявлять в ситуации неопределенности, возникает
двойственность в их оценке: это и объективная опасность, и субъективное восприятие и
оценка этих угроз [7, с. 22].
Исследователи социального порядка не могли обойти стороной негативные социальные
явления, которые, с одной стороны, являются угрозой (рисками) для социального порядка, а с
другой – сами детерминируются социальной реальностью или, иначе, имеют риски возникновения в социальной реальности при определенном социальном порядке. Одним из таких явлений выступает девиантность молодежи, особенно в виде насильственных поступков. В конце
XX в. в качестве риска возникновения молодежного насилия рассматривался процесс модернизации. Одна дискутирующая сторона утверждала, что молодежное насилие, как проявление
варварства, является оборотной и неотъемлемой стороной модернизации. Другая отстаивала
точку зрения, что насилие и модернизация – это противоположные явления, и целью модернизации как раз является преодоление варварства [8, с. 25].
В настоящее время девиантность молодежи оценивается как результат совокупности
жизненных обстоятельств, неблагоприятного положения этой социальной группы и/или их
семей. В качестве риска делинквентности могут выступать: неправильный контроль за половым созреванием, принадлежность к определенной этнической группе, социальный статус и
взаимоотношения в семье [9, с. 82]. Кроме того, риски могут быть связаны с миграцией. Так,
исследование 2007 г., проведенное в школах Германии, выявило, что среди тех, кто совершил
насильственный проступок хотя бы один раз, немцы составили 13,6 %, турки – 26,8 %, русские – 23,5 %, югославы – 24,9 %, поляки – 24,8 %, итальянцы – 21,0 %, другие – 19,0 %.
Были выявлены также следующие главные факторы риска проявления насилия в подростковом возрасте: безработица родителей; недостаточное образование родителей; пережитое
насилие со стороны родителей в детстве; насилие со стороны СМИ; необходимость высокого
уровня соответствия стандартам мужественности, который легитимирует насилие; друзья, совершающие насильственные поступки. Совокупность этих факторов приводит к совершению
множественных насильственных проступков. Но чаще всего насилие совершают подросткимигранты из неблагополучных и социально исключенных семей [10, с. 562–563].
Учет рисков возникновения девиаций лежит в основе современного превентивного
социального контроля, особенно вторичной превенции, ориентированной на индивидов или
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группы индивидов, которые потенциально имеют риск стать девиантами. Ее основная цель –
интеграция молодого поколения в социум как условие сохранения стабильности и адаптивной гибкости общества. Превентивные мероприятия должны быть направлены на уменьшение давления факторов риска, т. е. улучшение положения и показателей, отражающих социальную безопасность и защиту молодежи, а также поиск ресурсов для актуализации факторов защиты и активизацию механизмов, разрушающих причинную цепочку между факторами
риска и воздействием этих факторов [11, с. 26–27]. При этом под социальной безопасностью
граждан понимается в первую очередь защита ценностей и интересов человека и семьи в социальной сфере, развитие системы жизнеобеспечения и социализации людей [12, c. 161].
Механизмом реализации социальной безопасности/защиты выступает социальная
справедливость как принцип функционирования общества и распределения общественных
благ. Этот принцип нацеливает на организацию такого порядка жизнедеятельности людей
и организаций, который способствует выживанию и развитию социума, обеспечивает социальную безопасность/защиту, интеграцию и достойное существование членов общества.
Достойное существование означает наделение людей благами, которые провозглашаются в
качестве таковых в современном обществе: мера свободы, равенства, социальная защищенность, уровень образования, включенность в социальные сети, широкие возможности
выбора легальных видов деятельности и т. п. В наибольшей степени это относится к молодому поколению, которое не имеет достаточных ресурсов для самостоятельного существования и полностью зависит от других социальных субъектов и институтов: семьи, системы
образования, здравоохранения, институтов социализации, культуры и т. д.
Социальная несправедливость, реализуемая в разных сферах жизнедеятельности человека, порождает отчуждение – такое мироощущение и умонастроение человека, при которых он воспринимает окружающую его социальную действительность как глубоко несправедливую, чуждую и враждебную ему и которые являются психологическим (субъективным) следствием объективной лишенности человека права контроля условий, средств и
собственной жизни.
Нарушение социальной справедливости и возникшее отчуждение ведут к возникновению различных форм молодежного протеста, в том числе и девиантными способами. Протест против несправедливости может быть пассивным (замыкание в себе, отчуждение и
уход от действительности в бесплодные мечтания, в различные виды мистики, пьянство и
алкоголизм, наркоманию, виртуальную реальность и т. д.) или же активным (вандализм,
хулиганство, кражи, грабежи, убийства, организованная преступность и т. д.). Вместе они
и формируют единый корпус девиантности.
Таким образом, социальная несправедливость выступает как генерализованный (общий) риск девиантности (ожидающая актуализации совокупность социальных детерминант), который распадается на множество факторов риска, возникающих в разных сферах
человеческой жизни. В рамках данной статьи мы рассмотрим лишь некоторые факторы
риска как исходного аргумента для возможной реализации превентивного социального
контроля девиантности молодежи.
В соответствии с целями проекта «Положение и риски девиантности молодежи, проживающей в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга)», в рамках которого было проведено исследование, нас больше интересовали данные о положении несовершеннолетней
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и совершеннолетней молодежи в возрасте 14–29 лет, проживающей в Санкт-Петербурге1. Однако в статье представлены и данные по России, отражающие общие тенденции всех регионов страны. Кроме того, мы использовали данные о детях до 14 лет, поскольку условия их
жизни и социализации во многом определяют положение следующего поколения молодежи.
В качестве основания, систематизирующего разрозненные факторы риска, выступили
модели личности девиантов [13, с. 19–84], в рамках которых развиваются многочисленные
теории девиантности, так или иначе отражающие разнообразные проявления социальной
несправедливости и, следовательно, факторы риска девиантности.
В рационально-просветительской модели непосредственным движителем человеческих поступков является собственный разум человека, его свободная воля. Однако в условиях несправедливо организованного общества, тенденциозных законов, способствующих
чрезмерному обогащению одних и обнищанию других, обездоленный человек, во-первых,
лишается возможности получить качественное образование, в результате чего он оказывается неконкурентоспособным на рынке труда, во-вторых, он лишается и свободы воли
(в силу ограниченности выбора) и вынужден удовлетворять свои насущные потребности
нелегитимными способами. Следовательно, основными факторами риска в данной модели
выступают низкий уровень образования, безработица и невозможность удовлетворения
потребностей вследствие плохого материального и финансового положения.
Рационально-просветительская модель стала основой развития теории рационального
выбора, которая добавила к названным факторам риска положение о том, что рациональный подсчет выгоды происходит под влиянием референтной группы и сообразуется с разными социальными и психологическими основаниями [14, с. 90]. Фактором риска будет
выступать как реальное обнищание, так и чувство нищеты бедных слоев населения, возникающее в процессе социального сравнения с богатыми [15], особенно если существует
большой разрыв между доходами.
Необразованные или малообразованные люди (при прочих равных условиях) совершают насильственные преступления чаще высокообразованных потому, что образование
«окультуривает» и облагораживает человека. Людям, не получившим достаточного образования, с одной стороны, значительно труднее бороться с такими пороками, как несдержанность, зависть, агрессивность и т. д., что зачастую является мотивом совершения девиантных поступков. С другой, они сравнительно мало обеспечены, занимают более низкую страту в обществе, чаще и острее чувствуют на себе различные проявления социальной несправедливости и, соответственно, чаще протестуют против нее.
Молодежь (несовершеннолетняя и совершеннолетняя) является наиболее не защищенной от влияния названных факторов риска, поскольку не успела достигнуть достаточно высокого уровня образования, находится в экономической зависимости от семьи, что
особенно тяжело переживается на фоне понижения уровня жизни российских граждан
[16]. Данные обстоятельства способствуют возникновению преступности как наиболее
опасной формы девиантности.
Вот только некоторые данные по Санкт-Петербургу. В Петербурге в 2015 г. наблюдался рост преступности несовершеннолетней молодежи (на 4,8 %; всего – 805 преступлений,
из них 243 тяжких или особо тяжких). Выросло число преступлений, связанных с незаИспользовался анализ статистических данных и данных из официальных отчетов, находящихся в открытом
доступе, а также вторичный анализ результатов некоторых исследований, связанных с темой проекта.
1
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конным оборотом наркотиков. Настораживает рост рецидивной преступности несовершеннолетних (прирост составил 22 %). В совершении преступлений преобладала возрастная группа 16–17 лет (74,4 %); учащиеся составили 69,7 %; 61,6 % преступлений подростки совершили по месту своего проживания. Среди нарушителей уголовного закона доля
девочек – 16 % (прирост – 1,5 %) [17, с. 251–254].
Картина преступности молодежи Петербурга отражает общую российскую тенденцию
возрастания молодежной преступности корыстно-насильственной направленности, а также
роста тяжких преступлений. На увеличение корыстной преступности оказывают влияние нестабильная социально-экономическая обстановка в стране, снижение уровня жизни, отсутствие постоянного источника дохода (64 % от всего количества выявленных лиц), безработица
среди молодежи [18, с. 84]. Более половины правонарушителей из группы совершеннолетней
молодежи не имеют постоянного дохода [19, с. 148]. В целом по России средний возраст подсудимых по корыстным преступлениям – 29 лет, причем большая часть преступников этой
возрастной группы в 2009 г. имели статус безработного или рабочего [20].
Молодые люди, проживающие в Петербурге, в большом количестве совершают преступления даже в ближайшем окружении: каждое третье внутрисемейное насильственное
преступление осуществлено в возрасте 18–29 лет и 2 % насильственных преступлений –
в подростковом возрасте [19, с. 148]. Не последнее место в детерминации этого явления,
с нашей точки зрения, играет понижение уровня общей культуры населения и неусвоенность фундаментальных норм морали (разумеется, ceteris paribus).
В период кризисов, когда происходит обнищание населения, возрастает преступность
учащейся молодежи. Так, по некоторым данным, в 2014 г. в Петербурге на 10,7 % выросло
количество учащихся и студентов, совершивших преступления [18, с. 83].
Среди других девиаций можно назвать потребление наркотиков и алкоголя. В 2015 г. в Петербурге медицинские учреждения 668 раз оказывали помощь в случаях наркотического и алкогольного отравления несовершеннолетних. Большей частью это были случаи алкогольных
отравлений. Кроме того, было зарегистрировано потребление психоактивных веществ (ПАВ)
детьми младше 14 лет (7 случаев) и подростками от 15 до 18 лет (55 случаев) [17, с. 294].
Одним из косвенных показателей возрастания уровня девиантности среди молодых
петербуржцев является статистика обращений подростков за помощью по телефону доверия. В 2015 г. выросло число обращений по вопросам суицида (353, в 2014 г. – 311), употребления ПАВ (468, в 2014 г. – 206), нарушения поведения – агрессия, девиация, делинквентное поведение (790, в 2014 г. – 548) [17, с. 161].
Между тем падение жизненного уровня россиян и расслоение общества по доходам
продолжается. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в
среднем по России за первое полугодие 2015 г. выросла на 8,9 %, стоимость минимального
набора продуктов питания за тот же период – на 13,5 % [16]. Уже в 2014 г. в Петербурге
отмечалось существенное финансово-имущественное расслоение жителей при росте цен
на товары и услуги первой необходимости. Почти половина всех денежных доходов приходилась на 20 % жителей с наибольшими доходами [21].
Не обнадеживает и ситуация, складывающаяся в системе образования. Например, в
2014 г. Правительство Петербурга отмечало недостаточную (на 94 %) укомплектованность
кадрами учреждений общего образования и дошкольных учреждений (на 88 %), а также несоответствие развития сети учреждений общего образования (в первую очередь дошкольного)
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тенденциям демографического и территориального развития; отсутствие подведомственных
городу учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов для приоритетных отраслей экономики города и т. д. [21].
По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в Петербурге складывается неблагополучная ситуация с дошкольным, начальным и дополнительным образованием. Особенно
это касается районов новостроек, куда в основном переезжают молодые семьи. Это видно из
обращений граждан к уполномоченному: если в 2010 г. таких обращений было 22, то в 2014 г.
уже 322, а в 2015 – 515 [17, c. 55].
Социальная несправедливость в области образования заключается в том, что общество не
может обеспечить доступное и высококачественное образование для всех граждан, а также
полноценную социализацию молодого поколения. Основной причиной является неудовлетворительное финансирование системы образования. Об этом свидетельствует сокращение расходов на поддержку системы в 2016 г. Так, расходы на высшее образование составят всего
78 % от уровня 2012 г., дошкольное и профессиональное образование перекладывается на региональные бюджеты, что для большинства субъектов РФ является непомерной нагрузкой.
В 2016 г. в номинальном выражении расходы на образование сокращаются на 8,5 % (по сравнению с 2015 г.) [22]. В такой ситуации стратегия развития системы образования СанктПетербурга до 2020 г. [23], в документе о которой уже в 2011 г. заявлялось о недостаточном
финансировании системы, становится практически нереалистичной.
Если система образования и воспитания перестает выполнять свои функции, подключаются другие субъекты, готовые овладеть умами молодых людей. Одним из таких субъектов,
безусловно, является Интернет, продвигающий различные проекты вовлечения молодежи в
девиантность. Здесь прежде всего можно вспомнить о преступной деятельности некоторых
интернет-сайтов, предположительно причастных к совершению суицидов как минимум
130 российскими детьми только в период с ноября 2015 по апрель 2016 г. [24].
В рамках рационально-этической модели в качестве риска девиантности выступает
несправедливость, творимая в процессе воспитания и социализации. Факторы риска уточняются по-разному, в зависимости от разнообразных теорий [25, с. 122–146]. Социальная
несправедливость, нашедшая отражение в многочисленных факторах риска, заключается в
лишенности некоторых детей и подростков благоприятной среды развития, установлении
неравных возможностей приобщения к культурным ценностям, депривации родительского
внимания и отсутствии добрых человеческих отношений в ближайшем окружении, нарушении их прав и интересов и т. д.
Вот некоторые данные, приводимые зарубежными исследователями и свидетельствующие о связи социализации в аморальной среде с различными проявлениями девиантного
поведения [26, с. 76–77]:
– примерно 65 % детей, подвергающихся жестокому обращению в семье, имеют нарушения в поведении (39 % – в контрольной группе); эти нарушения чаще всего проявляются в виде проблем в учебе, а также проблем, связанных с интеграцией в социальную среду;
– эмоциональное насилие или изнасилование ведет к отказу от пищи (21 % опрошенных взрослых, подвергшихся в детстве этим формам насилия, в контрольной группе –
8 %), нанесению себе какого-либо вреда (соответственно – 34 % и 1 %), воровству (26 % и
6 % – в контрольной группе);
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– среди взрослых, подвергавшихся жестокому обращению в детстве, курят 62 %
(16 % – в контрольной группе), регулярно потребляют алкоголь 22 % (5 % – в контрольной
группе), употребляют наркотики 18 % (3 % – в контрольной группе), предпринимали попытку суицида – 16 % (2 % – в контрольной группе), имеют трудности с сексом 60 %
(15 % – в контрольной группе);
– женщины, подвергшиеся в детстве сексуальному злоупотреблению, позже гораздо
чаще становятся жертвами новых изнасилований и начинают заниматься проституцией.
Российскую ситуацию с положением некоторой части детей и несовершеннолетней
молодежи нельзя назвать удовлетворительной. По данным Росстата, в России только в
первом полугодии 2015 г. по сравнению с первым полугодием 2014 г. выросло число таких
преступлений, как половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста (в 2,2 раза); изготовление и оборот материалов
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (на 94,7 %);
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (на 11,1 %); вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (на 23 %) [16].
У исследователей вызывает тревогу рост процесса феминизации преступности.
В России женщины все чаще совершают преступления (14,2 % среди общего количества
лиц, совершивших преступление). Этот процесс имеет негативные следствия для преступности несовершеннолетних, поскольку поведение матери самым непосредственным образом влияет на формирование личности ребенка. Последствиями роста женской преступности неминуемо станет увеличение безнадзорности, социального сиротства и криминализации несовершеннолетних [18, с. 86].
О влиянии ближайшего окружения на девиантность несовершеннолетней молодежи свидетельствуют многочисленные исследования. Так, было выявлено, что более двух третей общего числа несовершеннолетних преступников воспитывались в конфликтных семьях, для
которых нормой являлись скандалы, взаимные оскорбления, пьянство и разврат. А каждого
восьмого рецидивиста, чей криминальный опыт начался в раннем возрасте, подтолкнули к
этому примеры родственников: родителей, старших братьев и т. д. [27, с. 93].
Данные по Петербургу свидетельствуют о неблагополучии большого количества детей
и молодежи. В 2015 г. число многодетных семей выросло на 19,2 %, в них проживает
90 486 детей. В немалой степени неблагополучию способствует и увеличение числа малоимущих семей – прирост на 21,7 %. На 26,6 % выросло количество детей, нуждающихся в
особой поддержке (в числовом выражении – 94 838 детей) [17, с. 18]. Понятно, что сокращение расходов на социальную сферу самым негативным образом скажется на социальной
защищенности этих детей.
Среди молодых петербуржцев сохраняется высокий уровень социального сиротства.
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 января 2016 г.
составило 12 185, и только 241 из них являются биологическими сиротами. Впервые выявленных и учтенных детей-сирот в 2015 г. было 976 человек [17, с. 166]. Детский
омбудсмен Петербурга считает, что для предотвращения социального сиротства необходима работа с семьями [17, с. 20]. Свою лепту в рост числа социальных сирот вносит отказ
женщин от новорожденных. В качестве причин отказа часто указываются плохое финансовое положение и трудная жизненная ситуация [17, с. 213].
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В 2015 г. в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1327 случаев розыска несовершеннолетних. Из этого числа 321 ребенок ушел из дома. Среди основных причин
ухода из семьи специалисты называют, среди прочего, нарушение эмоциональных связей со
значимыми взрослыми, отсутствие смысла жизни, принадлежность к асоциальной группе,
протест против семьи и близких, стремление убежать от проблем [17, с. 155–156], т. е. как
раз те факторы, которые ведут к девиантному поведению.
В ухудшении социальной защищенности детей, несовершеннолетней и некоторых категорий совершеннолетней молодежи не последнюю роль сыграл новый Закон РФ от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: с 1 января 2015 г. только для некоторых категорий сохранено бесплатное социальное обслуживание. Многие категории граждан, нуждающиеся в поддержке государства,
остались за рамками нового законодательства, в том числе из-за отказа от понятия «семья в
трудной жизненной ситуации» [17, с. 22–23].
Согласно антрополого-биологической модели социальная несправедливость как риск
девиантности в современной литературе конкретизируется в таких факторах риска: хромосомное и эндокринное предрасположение; отставание или опережение развития в период
полового созревания; повреждение головного мозга в детстве; низкий уровень социального
интеллекта; недостатки воспитания в семье, что, по мнению представителей клинической
криминологии, сказывается на формировании особого типа личности, для которой характерны чрезмерный эгоцентризм, агрессивность, эмоциональное безразличие, неспособность к адаптации, а также импульсивность, упрямство, недоверчивость, деструктивность;
врожденный инстинкт агрессии, различные психопатии и др. [28, с. 10–33]. По мнению
современных исследователей, личность представляет собой некую рациональную целостность, состоящую из врожденных задатков и переменных влияния окружающей среды, зачастую выбираемой осознанно, а окружение человека в прошлом продолжает оказывать
влияние на его личность в настоящем [29, с. 101–103].
Характеристики личности, выделенные в антрополого-биологической модели и выступающие в качестве факторов риска девиантности, при современном развитии медицины и фармакологии поддаются если не излечению, то коррекции. Следовательно, социально несправедливой будет неравная возможность диагностирования и получения медицинской помощи. Более того, имеются исследования, указывающие на связь девиантного поведения и с другими медицинскими проблемами. Проявляется это по-разному. Во-первых,
некоторые корыстные преступления совершаются для того, чтобы доcтать деньги на операцию близкому человеку, например при онкологических или хронических заболеваниях,
особенно если они наблюдаются у детей. Во-вторых, некоторые состояния, например повышенный уровень тревожности, могут привести к спонтанным агрессивным и/или
насильственным поведенческим проявлениям.
В-третьих, наркологи отмечают, что чаще становятся наркоманами люди, жизненный
путь которых сопровождался патологией беременности матери (токсины, инфекционные заболевания и др.); осложненными родами; частыми, тяжелыми и хроническими болезнями в
детском возрасте; психическими заболеваниями и др. [30, с. 14–24]. В-четвертых, многие
насильственные преступления совершаются людьми, страдающими разного рода психическими и психологическими нарушениями, которые (при нормальном функционировании системы здравоохранения) могли бы быть выявлены и подвергнуты лечению на ранних стадиях.
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Социальная несправедливость как генерализованный социальный риск, влияющий на девиантность, выражается в неразвитой системе медицинского обслуживания, недостаточном
финансировании здравоохранения отсутствии общедоступности квалифицированных медицинских услуг. Приходится констатировать, что ситуация в российском здравоохранении
складывается не самым лучшим образом. Вместо необходимого увеличения финансирования
на нужды здравоохранения государство сокращает его: в 2016 г. в номинальном выражении
расходы на здравоохранение сокращаются на 8 % (по сравнению в 2015 г.) [22].
В 2014 г. Правительство Петербурга отмечало недостаток учреждений здравоохранения амбулаторной сети в ряде районов города. При том, что в Петербурге высока смертность населения в трудоспособном возрасте (до 25 % от числа всех умерших), на одного
врача приходилось 1,7 представителя среднего медицинского персонала (при нормативе
один к трем). Укомплектованность отделений медицинской реабилитации врачамифизиотерапевтами составляла 74 %. Количество младшего медицинского персонала по
уходу за больными было в два раза меньше количества штатных должностей. Острейшими
проблемами являлись чрезмерный документооборот и сокращение заработной платы врачей и среднего медицинского персонала [21]. По данным Петростата, в октябре 2015 г. городу не хватало 389 врачей [31]. В середине января 2016 г. зафиксировано, что средняя
укомплектованность штатов психоневрологических интернатов (ПНИ) Санкт-Петербурга
составила 76,6 % [32, с. 163].
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге в своем ежегодном докладе
сообщил, что в 2015 г. сохранили актуальность следующие проблемы: а) плохое обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями некоторых категорий граждан; 86,8 % инвалидов были вынуждены тратить на покупку лекарств собственные средства; б) неоказание медицинской помощи надлежащего качества [32, с. 101–105].
Недостатки, существующие в системе здравоохранения, только ухудшают ситуацию с
заболеваемостью детей, которая и так оставляет желать лучшего. Как указывает в своем
докладе детский омбудсмен Петербурга, в 2015 г. выросли показатели повторной инвалидности у детей, имеющих диагнозы «умственная отсталость», «расстройство психологического развития», болезни эндокринной системы [17], т. е. как раз те показатели, которые, в
соответствии с исследованиями, являются факторами риска девиантного поведения
(по крайней мере, в некоторых случаях).
По мнению экспертов, количество наркозависимых в Петербурге составляет 300 тысяч. Вместо бесплатного и доступного лечения наркоманий, как того требует российская
ситуация, система здравоохранения принимает непосредственное участие в расширении
потребления наркотиков: медицинские работники списывают наркотические препараты
как израсходованные на лечение больных и поставляют их на продажу [33].
Летнее восстановление в оздоровительных лагерях имеет большое значение для нормализации в том числе психологического состояния детей и подростков. В 2015 г. граждане Петербурга 63 раза обращались к детскому омбудсмену по вопросам реализации права детей на
отдых: 28 обращений касались организации и функционирования летних лагерей, 35 – деятельности иных организаций, осуществляющих право детей на отдых [17, с. 219]. Тревожной
проблемой остается организация проживания и питания в некоторых летних оздоровительных
лагерях [17, с. 140]. Вызывают тревогу случаи жестокого обращения с детьми со стороны отдельных воспитателей, выявленные летом 2016 г. в Ленинградской области [34].
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Из всего сказанного можно сделать вывод: для сохранения социального порядка и будущего России следует уделять особое внимание минимизации социальных рисков девиантности, что предусматривает совершенствование деятельности социальных институтов,
призванных обеспечить социальную безопасность и реализацию прав молодого поколения
на образование, медицинское обслуживание, социальную защиту и т. д. Тем более что
вклад в финансирование деятельности этих институтов имеет все шансы оправдать себя.
По экономическим расчетам, социальная профилактика только в дошкольном возрасте
приносит обществу прибыль в 4,75 долл. на каждый вложенный доллар. Прибыль образуется вследствие экономии в будущем на организации специального обучения, социальной
помощи и борьбе с преступностью [35, с. 10].
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RISKS OF DEVIANCE AND SOCIAL SECURITY OF YOUTH
Since deviance of youth is a result of certain life circumstances and social disadvantage, the author proposes to consider the risks of youth deviance through the prism of social security / protection of this social group. Social injustice is considered as a generalized (general) social risk of deviance. The reasoning of the author is supported by statistical data
about certain types of youth deviance, as well as data about the level of social security / protection of young people.
Risk, social order, youth deviance, preventive social control, social security, social justice
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СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КРИТИКА: МОДЕЛИ
КРИТИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ
Рассматривается влияние критической традиции в социологии на социальную критику. Показывается востребованность социологических моделей критической аргументации в современном социальном критицизме. Анализируется дрейф социологии от критической макродиагностики современного общества к интерпретации локальных критических дискурсов. Обосновывается необходимость восстановления нормативного фокуса социологической критики.

Критическое мышление, социальная критика, критическая традиция в социологии,
версии критических теорий, модели критической аргументации, социологическая
теория критики

Перспективы гуманитарного образования в системе высшей школы в нашей стране, да
и в других странах, неоднозначны. Снижение государственного финансирования, коммерциализация образования, акцент на профессиональной подготовке, требования измеримости результатов образовательного процесса – все это приводит к сомнениям относительно
того, какие практические навыки формируют гуманитарные науки, в частности, социология. Идеологическая функция отошла на задний план, теперь не требуется осуществлять
индоктринацию студентов, но по-прежнему актуальной остается задача формирования
критического мышления.
Критическое мышление в самом широком смысле – это деятельность познающего сознания. В Предисловии к «Феноменологии духа» Гегель анализирует механизм «обращения
сознания» в процессе познания. В познающем сознании различаются познаваемый предмет
и само знание, т. е. то содержание сознания, которое сознание полагает критерием проверки
по отношению к предметному содержанию: «…сознание отличает от себя нечто, с чем оно
в то же время соотносится; или, как выражаются, оно есть нечто для сознания; и определенная сторона этого соотношения или бытия “нечто” (von Etwas) для некоторого сознания
есть знание. Но от этого бытия для чего-то иного мы отличаем в-себе-бытие. То, что соотнесено с знанием, в свою очередь отличается от знания и устанавливается как обладающее
бытием также и вне этого соотношения; эта сторона этого в себе называется истиной <…>
Следовательно, в том, что сознание внутри себя признает в качестве в-себе (-бытия) или в
качестве истинного, мы получаем критерий, который оно само устанавливает для определения по нему своего знания» [1, с. 46–47]. «На этом различении <…> основывается проверка.
Если в этом сравнении одно не соответствует другому, то, по-видимому, сознание должно
изменить свое знание, дабы оно согласовалось с предметом; но с изменением знания для него фактически изменяется и сам предмет <…> иначе говоря, изменяется критерий проверки
<…> и проверка есть проверка не только знания, но и самого критерия» [1, с. 48]. Невозможно развить критическое мышление вне или до процесса познания. Критическое мышление в этом смысле тождественно процессу познания.
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Оставим в стороне восходящее к Канту различение догматического и критического
мышления и сформулированное К. Поппером, неоднократно уточненное его последователями, методологическое требование «критической проверки», предъявляемое к любой исследовательской практике [2], и рассмотрим социальную критику, которая актуализирует
критическое мышление или, напротив, демонстрирует его дефицит. Необходимыми условиями социальной критики как критического мышления являются освоение субъектом
критики предметного содержания и рефлексия собственной позиции.
Социальная критика сегодня значительно возрастает в объеме и масштабах, демонстрирует новые способы и формы. Субъекты критики – это не только экспертные сообщества, представители социальных групп, интеллигенция, интеллектуалы, но и самые широкие слои населения. Повышение уровня образования, гражданские и политические свободы, толерантность, межкультурные взаимодействия, наконец, беспрецедентное развитие
средств массовой коммуникации, формат социальных сетей позволяют любому человеку
заявить о себе и претендовать на некий объем общественного внимания. Объектом критики являются не только «начальство», мировая, национальная и местные элиты, но и институты, и менталитет, и система, и история, и культура.
Упрек, сомнение, разоблачение, осуждение, отвержение – таковы эмоционально
насыщенные формы критики. Активизм, алармизм, скептицизм, апатия – вызываемые ею
настроения. Очевидно, что огульная критика действует разрушительно. Мы неоднократно
в нашей истории пожинали ее горькие плоды и, думается, хорошо это знаем. Забвение античного принципа «не должно то, что невозможно» превращает критику в пустое самолюбование. Критика, озабоченная предметным содержанием, в явном или скрытом виде
включает в себя оправдание: критик обладает ценностным сознанием и руководствуется
культурными значениями.
Социальная критика, широко распространенная в современном обществе, имеет гетерогенные источники и в определенном смысле является одним из плодов «социологического просвещения» (Н. Луман). Критическое мышление, критическая традиция в социологии, многообразные версии критических теорий в социальном познании, социальная
критика и социальный критицизм как установка протестных социальных движений взаимосвязаны. Не претендуя на исчерпывающий анализ влияния социологии на социальную
критику, остановимся на критической методологической традиции в социологии. На нее
опираются многообразные исследовательские и практико-ориентированные подходы, существенно меняющие сложившиеся дисциплинарные границы в поле гуманитарных наук,
расширяющие это поле, пересекающие и упраздняющие его границы и смыкающиеся с
дискурсами интеллектуалов, активистов, обывателей, публично репрезентирующих себя в
коммуникативном пространстве.
Активно развивающиеся «культурные исследования» [3], соединяющие социогуманитарный анализ и антропогуманитарное конструирование (предметом выступают массовая
культура, СМИ, коммуникация, семья, школа, «постколониальные» и феминистские опыты), вскрывают механизмы, обеспечивающие расовое, этнонациональное, классовое, гендерное господство, воспроизводящееся в современном обществе.
Социальная критика встроена в аналитические перспективы непривилегированных
социальных групп и выражающих их интересы лидеров мнений. Вскрывая механизмы
производства доминирования, разоблачая притязания господства, диагностируя насилие,
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оценивая сложившийся порядок как несправедливый, социальная критика сравнивает
наличное (предпосланное, навязанное, сконструированное) с желаемым. Критик задается
вопросами в отношении своего объекта: как возник объект, каковы возможности его изменения, каковы осмысленные ограничения этих изменений. Социальная критика конфигурирует теоретические допущения, внимание говорящего к своей социальной позиции и
возможные практически ориентированные экспликации из сказанного.
Выражение «социальная критика» многозначно. Это критика «социального», которое в
качестве определения прилагается к бесконечному многообразию явлений: действиям, представлениям, институтам, группам. Социальное анализируется согласно схемам интерпретации, например, «общество и природа». Противопоставляя общество и природу, в том числе
человеческую природу, критик говорит об искусственности, противоестественности, извращенности социальных порядков, несущих угрозу окружающей природе, искажающих человеческую природу, проблематизирующих выживание человечества. Отчасти эта линия критики
восходит к Ж.-Ж. Руссо, отчасти актуализируется междисциплинарными исследованиями,
например, этологией.
Схема интерпретации «общество и культура» позволяет разворачивать критику социальных трансформаций, порождающих стандартизацию, несущих угрозу самобытности, многообразию исторических индивидуальностей, уникальным жизненным мирам. Схема интерпретации «личность и общество» актуализирует критические аргументы относительно неподлинности, утраты индивидуальности, энтропии смысла, биороботизации. Эти схемы интерпретации обладают значительной гибкостью и востребованы в различных дискурсах: политических, художественных, экологических, религиозных.
Для социологии социальная критика – это имманентная критика в том смысле, что она
должна осуществляться изнутри общества, избегая как редукционизма, так и трансцендентализма. Перефразируя Э. Дюркгейма, можно утверждать, что если социальные факты (способы
чувствовать, мыслить и действовать, имеющие своим субстратом ассоциацию) нужно объяснять
социальными фактами, то и критиковать социальные факты нужно, опираясь на социальные
факты. Именно социология может и должна развернуть полноту социальной критики и выступить методологической базой для критики в широком диапазоне социальных исследований.
Критическая традиция в социологии связана с именем К. Маркса. В отличие от контовского проекта социологии как позитивной науки, противостоящей негативному и критическому познанию, в творчестве Маркса формулируется и реализуется программа критики современного общества – капитализма. Это имманентная критика как «самопрояснение борьбы и
желаний эпохи» (К. Маркс в письме к А. Руге). Модель социальной критики, реализованной
Марксом, имеет парадигмальный характер для самых разных версий критических теорий,
представленных в современной социологии. Эта модель оказала и продолжает оказывать влияние (как позитивное, так и негативное) на социально-критическое мышление далеко за пределами экспертных сообществ. В данной модели критика оказывается средним термином,
связующим теорию и практику. Опишем кратко эту модель.
Объектом критики выступает вся полнота общественного сознания капиталистического
общества: господствующие представления о социальном порядке, обосновывающие их теоретические конструкции, проекты, утопии. Жало критики направлено на их кажущуюся, иллюзорную самостоятельность. Не только и не столько содержание современного мышления превращает его в идеологию. Суть дела в том, что мысли рассматриваются как самостоятельные
сущности. Первая задача критики – показать, что мысли о действительности порождаются
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самой действительностью, с необходимостью воспроизводятся ею и удостоверяют ее. Идеологией, т. е. ложным, извращенным сознанием они являются в том смысле, что несут в себе
структурное ограничение, благодаря которому нечто становится немыслимым.
Вторая задача – приступить к критике самой действительности. Теперь критик становится
теоретиком и рискует превратиться в идеолога. Классифицируя, определяя, концептуализируя
действительность, он должен озаботиться контролем того способа, которым действительность
порождает его идеи. Как это возможно? Допустить, что у социального мыслителя есть привилегированный автономный фокус видения социальной действительности, означало бы воспроизвести ложное извращенное сознание. Автономна только сама действительность, понимаемая как практика. Социальный мыслитель, занимающий критическую позицию по отношению к действительности, избежит участи идеолога, только если он осмелится быть
настолько последовательным и радикальным, что превратит критику действительности в
практическую деятельность по ее преобразованию, солидаризировавшись с социальным
субъектом, условия и целеполагание которого делают это преобразование возможным. Только
в процессе революционного преобразования действительности мысли не отрываются от действительности в качестве самостоятельных сущностей, а выступают самоопределением действительности. Потенциал преобразования коренится в самой действительности как всемирно-исторической практике, которая достигает самосознания в лице пролетариата.
Неизвращенная социальная теория неотделима от социальной критики, которая с необходимостью превращается в практическое революционное преобразование действительности.
Социальная критика соединяет три момента. Критика идеологии разоблачает кажущиеся самостоятельными мысли путем демонстрации того, как они возникают из действительности и
«забывают» или «сознательно скрывают» свой генезис. Критика действительности вскрывает
механизмы производства иллюзий (отчуждение, фетишизм, реификация). На определенной
ступени развития действительности она саморазоблачается, происходит разгерметизация, созревают предпосылки для ее изменения. Действительная критика – практическое преобразование действительности, необходимой стороной которого выступает уже не иллюзорное знание. Такова в упрощенном виде парадигма социальной критики у Маркса.
В последующем было предпринято бесконечное многообразие попыток ее интерпретации, уточнения, усовершенствования, преодоления. Одна линия связана с развенчанием ее
экстраординарного характера, ореола радикальности. Маркс интерпретируется как характерный представитель Просвещения. В философии Нового времени, в кантовском критицизме, в
гегелевской диалектике, в проекте модерна, в самосознании современности уже содержались
все предпосылки для такого понимания критики. Это и разрыв с традицией, и проблематизация автономного субъекта, и понимание всемирно-исторического как результата самой всемирной истории. Маркс в этой линии интерпретации сам оказывается в плену «философии
сознания», телеологического понимания истории, одностороннего понимания практики.
Преодоление Маркса – не самоцель, а часть более общей задачи, подчиненной переосмыслению первоначального проекта модерна (Ю. Хабермас, М. Фуко) [4, с. 68–118]. Собственно неомарксизм сознательно опирается на предложенную Марксом парадигму и совершенствует ее, переинтерпретируя понятия идеологии, практики, всемирно-исторического
субъекта. Критика должна дать анализ «политической и культурной гегемонии» (А. Грамши),
стать «теорией механизмов производства идеологии» (Л. Альтюссер). И, наконец, происходит
разрыв с этой парадигмой, провозглашающий завершение модерна, «исчезновение социаль100
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ного», предлагающий социальной теории ограничиться интерпретацией, опосредующей взаимодействие локальных традиций и практик, в том числе критических и оправдательных.
Наиболее востребованным в современных критических дискурсах по-прежнему остается концепт идеологии. Разоблачение, срывание масок, обнаружение за идеями групповых интересов, подозрительность по отношению к любому притязающему на универсальную значимость суждению опираются не только на марксистскую аргументацию, но и на
психоанализ, на генеалогию Ницше, на социологию знания Мангейма, на археологическую методологию Фуко.
Модели аргументации для критики действительности были созданы классиками социологии, принадлежащими и к другим методологическим традициям. Они обрисовали
аналитические перспективы, сохраняющие актуальность и сегодня: аномия; омассовление;
экспансия, чреватая самоуничтожением; растущая сложность, чреватая потерей управляемости; энтропия смысла, переживаемая сообществами и индивидами. С социологами конкурируют политически мотивированные эксперты и интеллектуалы. Привилегированный
доступ к неочевидной действительности обеспечивается не только методической самодисциплиной и развитостью воображения, но и особенностью социальной позиции, которая
рефлексивно принимается во внимание: доминируемых, маргинальных, исключенных.
Главным определением действительности выступает кризис. Наряду с разоблачением
идеологии, диагностика кризиса – самый распространенный вид социального критицизма.
В осмысление кризиса современного общества вносят заметный вклад психология, экономическая теория, практико-ориентированные исследования социальных проблем, религиозные дискурсы. В информационном обществе объем критики действительности и многообразие способов концептуализации кризиса, его масштабов и форм кратно возрастает.
Тиражирование моделей критики, широкая конвертируемость наработанных гуманитарными науками схем критической аргументации, отлившихся в крылатых выражениях
(«отчужденный труд», «культурная индустрия», «репрессивная толерантность», «дисциплинарное общество», «биополитика» и мн. др.), завышенные ожидания, терпимость к
инакомыслию, нормализация требования подвергать сомнению любые нормы, досуг, информационные технологии, – все это способствует рутинизации осознания кризиса. Оптимизм и алармизм уступают место скептицизму и пессимизму, социальная критика девальвируется. На фоне тотального социального критицизма сужается общественный резонанс социологии, ее собственный критический потенциал.
Классическая социология претендовала на то, что она имеет дело с обществом в целом и
формулирует ключевые проблемы современности (рациональности, социальной субъектности, человеческой сущности), конкурируя на этом поле с философией и даже с религией. Когда социология еще не получила публичного признания, а классики социологии были частью
маргиналами, частью новаторами, они, планируя влиять на общество (путем революционных
преобразований, реформ, образования и экспертизы), имели довольно четкие представления
об объектах социальной критики и ее адресатах. При этом, создавая модели критической аргументации, они не ставили вопроса об иммунизации своего теоретического поиска.
Постклассическая социология держится и скромнее, и осмотрительнее. С одной стороны,
она сдвигается от критической макродиагностики современного общества к интерпретации
локальных критических дискурсов повседневности. Вместе с тем современная социология
как институционализированное знание вынуждена постоянно заниматься самокритикой.
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Ведь социально-теоретическое знание производится академическими учеными, «нормализованными интеллектуалами», для которых оно становится символическим капиталом, конвертируется во власть и влияние. Доступ к этому производству опосредован борьбой за
внимание, заказы, финансирование.
Разделяя со всеми остальными бремя ограничений, накладываемых эпохой, социокультурными условиями и т. п., социальный мыслитель еще дополнительно нагружен тем, что
уполномочен, признан, легитимирован, официально идентифицирован как носитель «универсальной перспективы» (П. Бурдье). Социальный мыслитель становится объектом и инструментом власти в «порядке знания», в «режиме истины» (М. Фуко). В осуществленном
Н. В. Романовским изложении полемики влиятельных социологов М. Арчер и И. Валлерстайна приводится самокритичная оценка западной социологии. М. Арчер утверждает, что социальные теоретики связаны идейными узами с истеблишментом, бюрократизированы, зависимы от финансирования при экспертизе проектов. Университетское сословие скомпрометировано и вряд ли способно предложить обществу альтернативы исторического выбора [5, с. 6].
В новейшей социологии наиболее полному переосмыслению подверглось понятие
практики. Это относится и к неомарксизму, и к франкфуртской социологической школе, которая еще сознательно ориентировалась на Маркса, и тем более к социальным теориям после лингвистического и прагматического «поворотов». Не все основоположники социологии
разделяли оптимизм Маркса относительно «действительной критики» и своего участия в
практическом преобразовании действительности. Классическая социология демонстрирует
здесь несколько типичных позиций.
Спенсер в проекте эволюционной социологии предостерегает социолога от всяких попыток революционной преобразующей деятельности в силу ее бессмысленности и даже
вредности. Дав яркую критику социализма, Спенсер полагает его неизбежным. Научные
прогнозы здесь бессильны, поскольку только медленное эволюционное изменение самых
базовых социальных институтов приведет к смягчению нравов и к улучшению социальных
порядков. Конт в своем замысле позитивной политики, возомнив себя пророком новой религии богочеловечества, фактически порывает с социологией.
В рамках социокультурного анализа Дюркгейм предложил целый ряд понятий, которые
и сегодня востребованы социальным критицизмом. Практичность социологии хоть и
осмыслялась Дюркгеймом в перспективе его симпатий к социализму и в свете надежд на
профессиональные ассоциации как жизнеспособные формы органической солидарности, но
связывалась главным образом со строго научным подходом и вытекающими из него возможностями прогнозирования.
М. Вебер, страстный политик, сознательно разводит теорию и практику, университетскую кафедру и политическую трибуну, профанируя при этом теорию и героизируя практику. Наконец, позитивистски ориентированная социология под практическим приложением
социологического знания подразумевает создание социальных технологий. Исследуя действительность, постигая причинно-следственные связи, анализируя, как устроены те или
иные процессы, например, зарождение общностей, мобилизация групп, можно «запускать»
эти процессы на искусственных основаниях.
Социологи ХХ в., причисляющие себя к критической традиции, сделали ряд более
или менее амбициозных заявок на практический эффект социологической критики. В программной статье М. Хоркхаймера «Традиционная и критическая теория» формулируется
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предмет «критической теории» [6]: общественные отношения современности и ее собственная общественная обусловленность. Критический теоретик должен преодолеть формы мышления, которые стабилизируют капиталистическое общество и воспроизводят его,
он должен нащупать путь к эмансипации и реализовать ее практически.
Отметим в контексте интересующей нас темы различие в установках критического
анализа у представителей франкфуртской школы. Если М. Хоркхаймер в критике капитализма ориентируется на союз социальной философии с эмпирическими социальными исследованиями и позитивно оценивает перспективу социальной эмансипации, то Т. Адорно
радикализирует критику, направляет ее на рациональность во всех ее проявлениях, вскрывает негативную диалектику прогресса, приводящую к историческому тупику. Наконец,
Г. Маркузе диагностирует в «одномерном обществе» паралич критицизма: «Идеи, побуждения и цели, трансцендирующие по своему содержанию утвердившийся универсум дискурса и поступка, либо отторгаются, либо приводятся в соответствие с терминами этого
универсума, переопределяемые рациональностью данной системы и ее количественной
мерой» [7, с. 16]. Изменения социальных институтов должны опираться на трансформацию психики индивидов. Социолог-критик разоблачает (начиная с себя) ложное сознание
и тем самым способствует изменению нашего способа видения мира. Предъявленное
эмансипированное сознание и есть практическая реализация критической теории.
Преобладание разоблачения, документирование господства, обнаружение косности
сознания и непоследовательности действий социального субъекта, которого предполагалось эмансипировать, порождали пессимизм. В результате оказалось невозможно связать
критический анализ с жизнеспособной программой эмпирических социальных исследований, и была утрачена связь критической теории с каким-либо политическим субъектом.
Спустя несколько десятилетий авторы «Нового духа капитализма» косвенно подтвердили правоту Г. Маркузе, анализируя поразительное свойство капитализма выживать, ассимилируя критические аргументы. «Капиталистическая система <…> открыла путь к
своему спасению в направленной на нее критике» [8, с. 78]. В наши дни отечественный
социолог говорит о практической бесплодности социальной критики вообще и социологической в особенности. «Критика расчищает для капитализма рабочее место. Благодаря
критике все, что случается в капиталистическом мире, делается “с умом”» [9, с. 7].
Методологический потенциал критической теории франкфуртской школы взялся восстановить Ю. Хабермас. Параллельно с ним собственно социологическую версию критической
теории разрабатывал Э. Гидденс. Критика, озабоченная человеческой эмансипацией, является
нормативной. Она предлагает альтернативу преобладающему социальному и политическому
порядку, взывает к социальным преобразованиям и преодолению социальной несправедливости. Нереализованные идеи современного общества имманентны ему. Существующие социальные отношения содержат в себе средства для их изменения. Стало быть, общество может
преодолеть данное через переделку и повторное присвоение своего собственного понимания.
Такая диагностическая критика содержит идею «имманентной трансцендентности», предполагает внутреннюю трансформацию общества через процессы саморефлексии.
Анализ социальных институтов включает в себя обнаружение их становления, изменчивости, прояснение возможностей их трансформации и их нормативных ограничений. Ведь
направление этой трансформации неочевидно. Не будет преувеличением сказать, что именно
в этом пункте происходит разрыв новейших версий социологических критических теорий с
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классической социологией, опиравшейся на телеологию истории. Соответственно, и связь
теории с практикой утрачивает очевидность. Из того, что нечто может быть иным (трансформационные импликации), неясно, как могут быть реализованы эти возможности и стоит ли их
реализовывать. Критическая позиция привносит в реалистический анализ утопический компонент. В отличие от Маркса, который опирался на идею исторической необходимости, современные критические теоретики осознанно полагают контрфактический идеал человеческой эмансипации, модели «хорошего общества», «идеальной коммуникации» утопическими
компонентами теоретического анализа, порождаемыми работой воображения и направляющими возможный практический выбор. На практическую фантазию налагаются ограничения,
с которыми она должна считаться: выявленные в социальном анализе возможности (трансформационные импликации) могут быть приняты или не приняты во внимание носителями
альтернативных ценностных точек зрения, «авторитетными» для данной ситуации.
Это ситуация практического выбора, исход которого не предрешен. Должен ли социолог
«занять позицию»? Солидаризироваться с каким-либо субъектом? Возможно, встать на позицию маргинальных, социально непривилегированных, обделенных? Предложить критику,
«национальную по средствам выражения и народную по способу обоснования» [10, с. 335]?
Или, напротив, социолог должен максимально дистанцироваться от действия, анализировать
возможности, но воздерживаться от решения?
Согласно П. Бурдье, например, обнаружение в саморефлексии социального мыслителя
интересов и инвестиций в символический капитал – необходимое условие «чистоты социологии», о приверженности к которой Бурдье неоднократно заявлял. И отмежевывался от критической теории, ассоциировавшейся с ангажированностью и утопической перспективой (что,
впрочем, не мешало П. Бурдье участвовать в политической борьбе и быть социальным активистом). Должен ли социолог в условиях неопределенности наделить некоторые из возможных альтернатив предпочтением, опираясь на эксплицированное нормативное обоснование?
Современная социология, начиная с 70-х гг. ХХ в. и вплоть до настоящего времени,
протестировала все варианты ответов. В программе критической теории Ю. Хабермаса и
его многочисленных последователей прослеживается общий вектор: социология, имеющая
дело с современным обществом, в качестве его рациональной критики (самокритики), не
просто обнаруживает нормативный идеал модерна, но и должна его все время воссоздавать заново, обучаясь сама и обучая других акторов, реализующих все еще «незавершенный проект модерна».
Модерн с его нормативным идеалом автономного самоопределяющегося субъекта всегда не завершен, а потому и актуален. Ведь экономический рост, повышение эффективности управления, как плоды общественной и культурной модернизации, имеют оборотную
сторону: деградацию «жизненных миров», первичной социальности, многочисленные искажения коммуникации в повседневном познавательном, моральном, эстетическом опыте
людей. Как предметы, так и основания для критики модерна принадлежат ему. Самокритика модерна прагматично заряжена, ориентирует на вовлеченность в процессы конструирования и экспериментирования в межличностном общении, семье, образовании.
Ю. Хабермас при этом подчеркивает, что до какого-то момента социологическая критика (у Маркса, Лукача, Адорно) велась с позиций философии сознания, и только благодаря «лингвистическому повороту» возникает «детрансцендентализованное» понятие «ситуативно определенного разума». Социология в своем критическом измерении исследует,
как регулятивные (трансцендентальные) идеи разума принимают форму нормативных
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идей в конкурирующих дискурсах, и переводит макровопросы на уровень микроанализа,
сохраняя собственный утопический фокус диагностики.
Выражение «социальная критика» содержит в себе тавтологию, поскольку очевидно,
что объектом критики не может быть природа, как она есть «до и вне человека». Напротив,
дела человеческие, общество всегда будут подвергаться критическому рассмотрению.
Потому что в этой сфере мы имеем дело со свободой, с самоопределением, с тем, что мы
сами создали, пусть и не преднамеренно. Разумеется, граница между социальным и природным подвижна. В социологии эта граница постоянно переопределяется.
Практика, антропогуманитарное конструирование порождают то, что воспринимается
как естественное, затвердевает в качестве непреодолимой власти обстоятельств, общественной необходимости, что воспроизводится, сопротивляется, независимо от того, верно или
ложно оно осмысляется и осмысляется ли вообще. В созерцании, в теоретическом анализе
осуществляется «дематериализация»: материальное оборачивается смысловым, а смысловое
интерпретируется как социальное. Социальный конструктивизм заместил материальное социальным, обнаружив в объектах физического мира лишь следы структурирующих их практик.
В качестве реакции на претензии социального конструктивизма одна из тенденций в новейшей социологии неслучайно названа «возвращением материального» [11].
Темп исторических изменений, глобализация и порожденное ею неизбежное сравнение
социокультурных порядков возбуждают людей, создают веру в то, что институты, возникшие
в исторически своеобразных обстоятельствах, могут быть преобразованы. Эту веру подпитывают разнообразные версии критических теорий, общим знаменателем которых выступает
«денатурализация»: демонстрация того, что за всеми социальными порядками стоят исторический генезис и мотивация господства. Где проходит граница природного и социального, естественного и искусственного в современном гибридном мире? Соответственно, где
осмысленные границы критики?
Социальное познание, социология в ее исторически индивидуальном многообразии
(материалистическое понимание истории, социальный реализм, социальный конструктивизм, акторно-сетевая теория, физическая социология, социальная топология и др.) тематизирует и концептуализирует эту границу и сообразно различению предлагает широкий
спектр моделей социальной критики. От «тотального отказа» и «требования невозможного» Г. Маркузе до благоразумного предостережения М. Арчер: предметом критики может
быть только актуальная деятельность, а не предзаданные условия, «…социальные структуры демонстрируют гибкость и устойчивость перед лицом глубоких концептуальных разногласий между акторами в оценках их действий и концептуальных сдвигов в оценках этих
структур» [12, с. 58]. «Мы всегда живем в условиях (структурных, культурных и инструментальных), которые мы не выбираем, и... всегда приходим к субоптимальным переменам, тоже не выбранным нами» (цит. по [5, с. 7]). Социальные структуры не транзитивны. Они существуют и действуют независимо от того, знают о них или нет. Материя сопротивляется.
И критика здесь бессильна.
Если раньше социальный теоретик был уверен в своем привилегированном доступе к
социальной действительности и в высоком статусе социологической критики, то сегодня
он готов учиться у обывателя и даже у «вещей» [13]. О продуктивности для социологии
отказа от критической позиции («критического варварства») и возврата к «реалистической
установке» рассуждает Б. Латур. Вещи – не пассивные факты, а, скорее, «точки сборки»
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проблем и акторов. Б. Латур обрисовывает новую критическую установку для социальной
теории: «не бегство к условиям возможности данности фактов, не добавление чего-то более человеческого, чего не хватает не человеческим фактам, а скорее разноплановое исследование средствами антропологии, философии, метафизики, истории, социологии,
направленное на выявление количества участников, собираемых в вещь, благодаря чему
вещь существует и продолжает существовать» [13].
Реализация этой установки предполагает переосмысление центральных категорий социологии: «общества» и «социального». Наступает время критики социологической критики за
схематизм и непоследовательность анализа, за ангажированность, за политизацию науки, за
бесплодность, за претензию на универсальный нормативный стандарт (ведь он не может
быть эмпирически обоснован и всегда соотносится с локальными культурными практиками), за игнорирование критических компетенций акторов в повседневных практиках.
Французские исследователи Л. Болтански и Л. Тевено предлагают обратиться к обычным людям, которые в «критические моменты» (в двояком смысле, когда они сталкиваются с трудностями и критикуют кого-либо или что-либо) могут избегать насилия и договариваться. Как им это удается? Социолог должен сделать это предметом своего изучения,
переосмыслив во многом саму социальную теорию, восстановив ее связь с моральной философией, актуализировав понятие норм не в качестве законов, а в качестве ценностей,
«оестествленных» в множественных порядках («градах» или, по М. Веберу, «космосах»).
Социология призвана создать социологическую теорию критики, показав связь последней
с оправданием, а спора – с согласием: «социологию критической способности» [14].
Наконец, «посткритические» теоретики на рубеже веков указывают на необходимость
радикального пересмотра онтологического и эпистемологического статуса социологии.
Масштабная критика социологической критики в силу автореферентности высказываемых
замечаний парадоксальным образом сигнализирует о том, что все опять изменилось; и что
посткритическая фаза в социологии так и не наступила; что у социологии, как публичной
дисциплины, своеобразно конфигурирующей антропологическую и мировоззренческую
проблематику, остается задание предъявлять нормативный фокус, анализируя условия и
цели социальных субъектов, действующих в новой исторической эпохе.
Внимательно, полагаю, можно отнестись и к призыву французских коллег, обращенному к социологам: больше прислушиваться к критическим аргументам обычных людей.
Но нельзя забывать, что эти обычные люди действуют не «в безликом пространстве культуры», а в «существенном времени истории» [15] и что в их «чувстве справедливости»
есть недифференцируемый остаток, укорененный в национальной культурной традиции.
Возможно, «выдохшаяся» социологическая критика обретет здесь ценный ресурс. Без
критики, не столько разрушающей, сколько охранительной, не обойтись. Социологическая
критика не может монопольно определить, что должно, но исследовать возможности социальных преобразований и их ограничения – ее обязанность.
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ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ И РЕВОЛЮЦИЯ
Посвящено проблеме влияния революции на легитимность власти. Революции в Новое время
стали синонимом легитимного способа свержения существующей власти народом. Если в
предшествующие исторические эпохи в политике отрицалось право народа на бунты и восстания, то современная политика признает право народа на революцию. Без признания этого
права революция лишается не только доказательств ее закономерного характера, но и доверия к институтам власти, которые возникают в процессе ее осуществления.

Революция, легитимность, власть, режим, доверие, порядок
«Если ученый бессилен предотвратить Революцию, то, по крайней мере, он должен
пользоваться современными, исключительно благоприятными условиями ее изучения.
Это важно теоретически… Это важно и практически: более глубокое познание Революции
может помочь выработке и более целесообразного практического отношения к ней…»
П. Сорокин

Революции уже на протяжении более двухсот лет определяют политическую жизнь современного общества. И в течение всего этого периода в центре внимания ученых находятся проблемы законности революций, легитимности свержения старой власти и установления нового
политического господства. Динамика дискуссий то возрастает, то падает, но острота дискуссий
по проблемам принципов, правил и норм легитимации власти в революционный период не становится менее острой. В сущности любая революция включает в себя процессы делегитимации и низвержения одной системы политического господства и легитимации и утверждения
новой. А когда речь идет о власти, объективный и независимый анализ причин, результатов,
социальных и политических последствий революции осуществить достаточно сложно, поскольку он становится частью реальной политики, затрагивающей интересы господствующих
групп. Поэтому любая революция порождает множество оценок и дискурсов, которые становятся частью реальной политики.
Понятие «революция» в современном политическом дискурсе скрывает за собой не только сложные реалии, но и альтернативные политические позиции. Назвать нечто революцией в
большинстве современных западных дискурсах означает оценить это как «хорошее» или
«плохое». Разногласия по поводу правильного определения революции чаще всего касаются
двух ее измерений: объективных предпосылок и результатов. В подтверждение сказанному
достаточно вспомнить оценки объективных предпосылок и результатов Французской революции 1789 г., данные двумя современниками – Э. Берком и А. де Токвилем.
Первый был убежденным противником революции. Берк считал революционный путь
отнюдь не необходимым и уж тем более не закономерным для Франции. Для того чтобы
108

ДИСКУРС № 5/2016

доказать жизнеспособность династии Бурбонов, он использовал социально-экономические
параметры. Он вовсе не идеализирует Старый порядок. В «Размышлениях» он также выявляет и его недостатки, к главным из которых можно отнести несовершенство системы
налогообложения и чрезмерные полномочия французского монарха, несовместимые с законом и свободой. Но все недостатки, по его мнению, вполне можно было бы устранить
реформами, не разрушая государственного и общественного устройства. Более того, мыслитель доказывает, что политика реформ действительно велась при Людовике XVI, которому Берк дал весьма лестную характеристику [1, с. 23]. Итак, мы видим, что Берк не
находит объективных причин для революции.
А. де Токвиль считал, что революция была не случайным, а закономерным событием.
Он признавал, что Французская революция застала мир врасплох, «но, тем не менее, она
явилась лишь продолжением более долгой работы, внезапным и насильственным окончанием творения, над которым трудились десять поколений. Если бы она не свершилась, то
старая социальная постройка все равно бы повсеместно рухнула, тут раньше, там позже;
просто она обваливалась бы частями, вместо того, чтобы упасть разом» [2, с. 29].
Современные революции как социальное явление привлекают к себе пристальное внимание различных социальных наук. Устойчивый интерес ученых к исследованию революций
можно объяснить тем обстоятельством, что наука ни в ХIХ, ни в ХХI в. не способна их предвидеть. Ни Французская революция, ни революции 1848 г. в Европе, ни Иранская революция,
ни «Цветные революции» учеными не были предсказаны. Революции с трудом поддаются
теоретическому осмыслению. Достаточно напомнить, что до сих пор нет общей теории революции. Есть несколько конкурирующих друг с другом концепций, хотя в социологии еще в
1920–1930 гг. сложилось целое научное направление – социология революций, связанное с
изучением социальных предпосылок, причин и последствий революций.
У истоков социологии революций стоял известный социолог П. Сорокин. В 1925 г.
ученый издал в США книгу «Социология революции», к написанию которой приступил
еще в 1923 г. Книга имела большой успех и была переведена на несколько языков.
В 1998 г. она была издана на русском языке [3].
Сорокин исследовал феномен революций с бихевиористских позиций. Согласно его
теории причиной революционного поведения людей является длительное подавление базовых человеческих потребностей и инстинктов. Сорокин выделил несколько ключевых
причин возникновения революционных ситуаций: голод, подавление импульсов собственности и свободы, подавление инстинкта самосохранения и других человеческих инстинктов. Катализатором, ускоряющим возникновение революционной ситуации, ученый считал
дезорганизацию власти и социального контроля.
Идеи Сорокина получили развитие у следующих поколений исследователей, в частности,
в психологических теориях революций, которые гораздо меньшее внимание уделяют области
поведенческих рефлексов или базовых (фундаментальных) инстинктов и концентрируются на
проблеме комплексных мотивационных ориентаций. Неудивительно, что эти идеи приобрели
большую популярность, и сейчас их можно считать наиболее разработанными из всех подходов. Самая влиятельная теория предложена Дж. Дэвисом [4] и Т. Р. Гарром [5] и носит название «относительной депривации». Согласно теории Дэвиса революция происходит не из-за
абсолютного обнищания масс, а в периоды их относительного обнищания.
Революции происходят тогда, когда наблюдается некоторое улучшение условий жизни
людей. Когда стандарты жизни начинают расти, уровень ожиданий тоже возрастает. Если же
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улучшение фактических жизненных условий замедляется, создаются предпосылки к возмущению, поскольку растущие ожидания не сбываются. В рамках такого подхода социальный протест, как и его крайняя форма – революция, происходит обычно в условиях некоторого улучшения жизни людей. Протест вызывают не абсолютные, а относительные лишения
(относительная депривация); значимым оказывается противоречие между жизнью, которую
люди вынуждены вести, и их представлением о том, чего они могли бы достичь.
Схожую позицию высказывает английский социолог Р. Дарендорф, который вслед за марксистами считал, что «революции происходят, когда не остается другого выхода», однако оспаривал марксистский подход, в соответствии с которым революционный взрыв происходит в тот
момент, когда условия жизни угнетенных масс достигают нижней точки. «На деле это не так.
Те, кто терпит самую сильную нужду, становятся скорее апатичными, чем активными, и беспросветный гнет порождает великое безмолвие при всех тираниях. Взрывы происходят, когда
налицо какие-нибудь незначительные перемены – искра надежды, искра раздражения – чаще
всего при признаках слабости власть имущих, намеках на политическую реформу» [6, с. 14].
В западном политическом дискурсе не раз высказывалась позиция, согласно которой
революции есть феномен Нового времени, и революций не было до XVII или XVIII в. Эта
позиция представлена в работе Х. Арендт «О революции». По ее мнению, восстания происходили во все времена, но эти восстания были лишь сопротивлением, направленным
против конкретных правителей, а не революцией, потому что революция – это уничтожение всей исторически сложившейся системы политического господства.
Здесь важно отметить следующий момент. Восстание или переворот имели целью захват существующей системы политической власти, а подлинная революция утверждает
принцип, согласно которому над народом нет власти людей, находящихся вне его [7, с. 58].
Есть только власть закона, а не людей. Высшая инстанция, подлинный авторитет – это закон, и разделение народа на правящих и тех, кем правят, больше не должно существовать.
В этом смысл постулатов «все равны перед законом», «закон есть авторитет, который должен определять поступки гражданина».
В определенный момент революция сама становится законом и сама определяет, какие
действия являются законными, а какие нет. В этот момент начинается процесс кристаллизации власти и легитимации господства. Начинается процесс торможения революции. Если до этого момента все действия признаются в качестве революционных, то теперь происходит их дифференциация на революционные, т. е. законные, и контрреволюционные,
т. е. незаконные. Тем самым закладываются основы нового порядка, ибо хаос революции
не может продолжаться в течение длительного времени.
Революция утверждает принципиально новый взгляд на политику и власть. Политика
есть развивающееся явление. Если при старом порядке занятия политикой были уделом
немногих, свободных, избранных, наследующих право на эту деятельность согласно Божьей воле, то революция разрушает этот порядок и утверждает новый, согласно которому
все являются свободными и имеют право участвовать в политике независимо от своего
происхождения и сферы деятельности. В результате сфера политики существенно расширилась за счет включения в нее громадного большинства, до того лишенного права на участие в политике. Этот новый порядок большинством общества воспринимается как более
близкий к идеалу, чем старый.
Несмотря на все споры и разногласия в вопросах о революции, в науке сложился
определенный консенсус относительно ее характерных черт.
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Революции представляют собой наиболее яркое проявление социальных изменений. Они
знаменуют фундаментальные переломы в исторических процессах и преобразуют человеческое общество. От других форм социальных изменений революции отличаются шестью особенностями:
1. Они затрагивают все уровни и сферы общества: экономику, политику, культуру, социальную организацию, повседневную жизнь индивидов.
2. Во всех этих сферах революционные изменения имеют радикальный, фундаментальный характер, пронизывают основы социального устройства и функционирования общества.
Согласно этому принципу люди, пришедшие к власти, должны на самом деле быть более способны управлять данным обществом, чем те, кого они свергли; лидеры революции должны
суметь достичь, по крайней мере, некоторых из поставленных ими целей. Общество, в котором движение такого рода овладело только внешними, формальными атрибутами власти, но
затем оказалось неспособно к реальному управлению, не может считаться революционным.
Оно находится скорее в состоянии хаоса, или ему, возможно, угрожает распад.
3. Изменения, вызываемые революциями, исключительно быстры, они подобны
неожиданным взрывам в медленном потоке исторического процесса.
4. Революция предполагает угрозу насилия или его применение со стороны участников
массового движения. Революция – это политические изменения, происходящие при противодействии правящих кругов, которые не могут быть принуждены отказаться от своей власти
иначе как под угрозой насилия или путем его действительного применения [8, с. 568].
5. По всем этим причинам революции представляют собой наиболее характерные проявления изменений, время их свершений исключительно и, следовательно, особенно памятно.
6. Революции вызывают всплеск социальных эмоций у тех, кто в них участвовал или
был их свидетелем. Это взрывы массовой активности: энтузиазм, возбуждение, подъем
настроений, радость, оптимизм, ощущение силы и могущества, сбывшихся надежд, обретение смысла жизни и утопические видения ближайшего будущего [9, с. 18–19].
Распределение революций в истории неравномерно. Большинство из них связано с
современной или новейшей историей. Революции, известные как «великие», – английская
(1649), американская (1776), французская (1789) – открыли эпоху современности; русская
(1917) и китайская (1949) положили начало периоду коммунизма, а антикоммунистические
в Восточной и Центральной Европе (1989) завершили его. «Бунтарское столетие» – так
некоторые историки называют период с 1830 по 1930 г. Большинство социологов единодушно во мнении о том, что если какой-либо век и заслуживает титула «век революций»,
так это двадцатый. Наряду с «прогрессом» и «наукой» «революция» во многом выражает
сущность ХХ столетия.
Следует обратить внимание на один из парадоксов революций XVII–XVIII вв., который
повторялся и в революциях в Восточной и Центральной Европе в конце ХХ столетия. Все революции начинались как реставрации, т. е. восстановление права, узурпированного старым
порядком. Тем самым обосновывается исторически закономерный характер революции.
Американцы, восстав против короля Англии, хотели произвести реставрацию старых английских свобод, в которых им отказывали. Аналогичный процесс мы наблюдаем и во Франции. Неслучайно А. де Токвиль даже однажды сказал, что при рассмотрении Французской революции сначала может показаться, будто речь идет о реставрации, а не о революции. Рево111
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люции в Восточной Европе также в начальной фазе проходили под знаком возвращения
прав и свобод, узурпированных социалистическим строем.
Этот парадокс революций свидетельствует о том, что революции в своей начальной
фазе осуществляются людьми, которые твердо убеждены, что своими действиями они не
создают ничего принципиально иного, а лишь восстанавливают старый порядок, нарушенный и попранный деспотизмом абсолютной монархии или авторитарным режимом.
Они искренне верят – и это служит для них оправданием их действий, – что желают возвратиться назад к временам, когда все было так, как должно быть.
Революция представляет собой радикальный тип политических изменений, в результате которых прерывается прежняя политическая традиция и воспроизводится новая политическая система. В ХХ в. политика России неоднократно менялась под воздействием революций. С 1905 г. дважды – в 1917 и в 1991 гг. – произошли революционные изменения в
политической системе общества, в результате которых трансформировались государственные и политические структуры, процессы и цели, затрагивающие распределение и отправление властных полномочий по управлению российским обществом.
В период революции всегда обостряется вопрос легитимности власти. Под легитимностью, как правило, понимают признание со стороны общества правомерности существующего политического господства.
Легитимность выражает тот факт, что граждане в явной или неявной форме воспринимают политическую систему как соответствующую их собственным политическим и
моральным принципам, личностным представлениям об истинном и справедливом в политике [10, с. 45].
В этом плане легитимность власти и революция тесным образом переплетены друг с
другом. Революция в Новое время стала синонимом легитимного способа свержения существующей власти народом. Если в предшествующие исторические эпохи в политике
отрицалось право народа на бунты и восстания, то современная политика в целом признает право народа на революцию. Без признания этого права революция лишается не только
доказательств ее закономерного характера, но и доверия к институтам власти, которые
возникают в процессе ее осуществления.
Если революция не может убедить граждан в том, что она имеет не случайный, а закономерный характер, то тогда и процедуры господства будут иметь случайный характер,
и институты власти не будут вызывать фундаментальной поддержки и высокого доверия.
Следовательно, революция завершает процесс делегитимации существующей власти
и одновременно запускает процесс легитимации новой власти. Как свидетельствует история, например СССР, революция обладает большой легитимизирующей силой, действие
которой может сохраняться на протяжении нескольких поколений.
Политическая революция, как правило, терпит поражение, когда она направлена против политической власти, обладающей высоким уровнем легитимности. Следствием этой
закономерности является правило, согласно которому революции всегда предшествуют
процессы делегитимации государственной власти. Процессы делегитимации могут происходить в силу объективных причин, например, неуклонного падения уровня жизни населения в силу неэффективного управления или поражения в войне. Но они также могут
происходить и вследствие субъективных причин, например, целенаправленного воздействия политической оппозиции на систему ценностей и норм существующего политического режима с целью разрушения доверия к нему со стороны общества и порождения
убеждения в социальной несправедливости [11].
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Идеологическая делегитимация существующей власти всегда предшествует революции. Равно как и идеологическая легитимация лежит в основе любой социальной и/или
политической революции.
В связи с этим напомним несколько мыслей А. де Токвиля о Французской революции
1789 г. В известной работе «Старый порядок и революция» он отмечал, что именно философию XVIII в. справедливо считают одной из главных причин Французской революции.
Все новые или обновленные воззрения, созданные философией XVIII в., не только стали
причинами Французской революции, они составляли ее существо; это самое основополагающее, самое прочное, самое истинное из творений философии относительно времени.
Целью Французской революции, по мнению Токвиля, было не только изменить прежнее
правление, но и уничтожить прежнюю форму общества, она должна была обрушиться разом
на все устоявшиеся формы власти, опровергнуть все признанные авторитеты, стереть традиции, обновить нравы и обычаи и, в некотором роде, очистить человеческий ум от всех
идей, на которых прежде основывались уважение и повиновение. Отсюда ее чрезвычайно
анархический характер.
Идеологические алгоритмы Французской революции прослеживаются и в истории русских революций ХХ в. Русский марксизм начала ХХ в. был идеологической основой Октябрьской революции 1917 г. Он же стал и основным источником легитимности революции
и установившегося вследствие нее коммунистического режима.
Социалистическая революция, во многом копируя Французскую революцию 1789 г., с
еще большей яростью обрушилась на все устоявшиеся формы власти, опровергла все признанные авторитеты, включая церковь, традиции, нравы и обычаи, на которых прежде основывались уважение и повиновение. Но по иронии истории, спустя уже несколько десятилетий после революции большевики вынуждены были вернуть церкви авторитет, некоторые дореволюционные традиции и обычаи. Одной идеологической легитимности было
недостаточно для того, чтобы общество поддерживало существующую власть.
В конце существования СССР идеологическая легитимность власти стала стремительно разрушаться. Все указывало на приближение новой политической революции.
В обществе стала формироваться новая система ценностей и норм, альтернативная существующей. Большинство граждан относительно спокойно восприняли делегитимацию
коммунистического режима и поддержали новый принцип легитимности власти – демократический. Но и он, как показывает российская практика, небезупречен.
Революции есть неотъемлемая характеристика современности. Как писала Т. Скочпол,
революции – это быстрые, фундаментальные трансформации общественного состояния и
классовых структур; и они сопровождаются и частично проводятся через классовые восстания снизу [12, с. 4].
Революции способствуют повышению эффективности социального политического
порядка. Но революции все же есть радикальный и достаточно рискованный метод повышения эффективности правления. Мы согласны с позицией Сорокина, который считал, что
с «чисто практической точки зрения революционный метод лечения общественных зол так
дорог, что “завоевания революции” ни в коем случае не оправдывают “расходов”. Поэтому
он и в этом отношении непригоден» [3, с. 34].
Менее радикальным методом «лечения общественных зол» выступают реформы.
Их своевременное проведение позволяет избежать революционных потрясений. В этом
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плане потенциальная возможность и оправданность революции в современной политике в
принципе должна заставлять правящие элиты повышать эффективность правления, своевременно решать социальные вопросы и искать политические компромиссы. Но так происходит далеко не всегда. В тех случаях, когда элиты не способны решать стоящие перед
обществом задачи, революция становится единственным, но далеко не совершенным методом решения назревших социальных и политических проблем. Соблазн революции
быстро решить все социальные и политические проблемы часто оборачивается образованием нового комплекса проблем, еще более сложного и драматичного, чем тот, который
пытались решить с ее помощью. Опыт многих революций ХХ, но и ХХI в. может служить
хорошей иллюстрацией сказанному.
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THE LEGITIMACY OF POWER AND THE REVOLUTION
The article is devoted to the problem of the revolution impact on the government legitimacy. Revolutions in modern
times have become a synonym of a legitimate way of overthrowing the existing government. If in previous historical era
in politics the people´s right to riots and uprisings was denied, the current policy recognizes their right to revolution.
Without recognition of this right, the revolution is not only deprived of legitimacy, but also the institutions which arise in
the process of its implementation lose credibility.
Revolution, legitimacy, power, regime, ideology
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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.
118

ДИСКУРС № 5/2016

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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