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Ф И Л О СО Ф С К И Е

НА У К И

УДК 316.3
М. Н. Росенко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
А. А. Кумпен
Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург)

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД К НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ
Обосновывается основное содержание современной эпохи как переходного периода от капитализма и социализма к новому типу социальной реальности. Особенностью современного переходного этапа в отличие от предшествующих эпох является его глобальный характер, формирование постиндустриального общества, развитие высокотехнологичного материального и духовного производства, возникновение новой классовой парадигмы общественных отношений, углубление социального неравенства, обострение внутренних и внешних противоречий.

Переходный период, капитализм, социализм, постиндустриальное общество

Историческая смена цивилизационных этапов общественного развития – необходимый способ продолжения деятельности людей в новых условиях социального бытия. Переходные процессы от одного социально-экономического строя к другому, более высокому
и сложному, связаны с неопределенным и неоднозначным будущим формирующейся общественной системы и обозначаются в научной литературе бифуркацией. Они характеризуются невозможностью определить устойчивые свойства новой системы и направленность ее дальнейшего развития. Трудности решения возникающих проблем связаны не
только с их сложностью и многовариантностью, но и с неподготовленностью субъективного фактора (личностей, партийных и общественных организаций, государства и т. д.), к
глубоким качественным поворотам в жизни стран и народов, а также недостатком научных
знаний в сфере общественных законов. Истории известны десятки цивилизаций, которые
не смогли решить вопросы, связанные с задачами переходных периодов, вследствие чего
они неизбежно погибали (Древний Египет, Римская империя, Византия и др.). Особенностью современного переходного периода является то, что он происходит в условиях становления высокотехнологичной социальной системы и носит глобальный характер. Это
осложняет решение возникающих проблем, связанных по своему содержанию с переходом
от современного олигархического капитализма к новому, более высокому и сложному социально-экономическому строю в мировом масштабе.
3
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Впервые в обществознании вопрос о необходимости переходного периода от капитализма к социализму был поставлен в XIX в. К. Марксом в работе «Критика Готской программы»,
где он писал, что социалистическая революция – это не одноразовый акт. Между капитализмом и социализмом «лежит период революционного преобразования первого во второе. Этому способствует и политический переходный период» (диктатура пролетариата) [1], главной
целью которого является освобождение трудящихся масс от всяческих форм капиталистической эксплуатации. После решения этих задач наступает период социализма, создающего
условия «для проявления и развития всех физических и духовных сил каждого члена общества «при одинаковой для всех обязанности трудиться» [2]. При этом Маркс подчеркивал, что
он не ставит своей задачей давать подробный анализ такого общества, поскольку это должны
будут сделать люди, живущие в нем с учетом сложившейся ситуации.
Первой страной, которая реально проходила эту фазу развития, была Россия. В. Ленин,
которому впервые пришлось решать не имевшую аналогов в мировой практике задачу построения социалистического общества, писал: «Эту цель нельзя осуществить сразу, она требует довольно продолжительного переходного периода» [3]. В России такой период занял
два десятилетия, за которые была реализована национализация средств производства, проведена коллективизация на селе, решен национальный вопрос, осуществлена культурная революция. В политической сфере для решения этих сложнейших задач была установлена
диктатура пролетариата. В принятой в 1936 г. Конституции СССР было зафиксировано, что
советское государство выполнило задачи переходного периода и завершило создание основ
социализма в нашей стране. В мире образовались две противоположные общественнополитические системы: одна – только что сформировавшийся в своих основных чертах социализм, а другая – заканчивающий свое существование, но претендующий на мировое господство капиталистический строй. Ведущие капиталистические страны уже в период революции 1917 г. организовали вооруженную интервенцию в Россию с целью ликвидировать
зарождающийся социалистический строй как угрозу своему существованию. В 1930–40-е гг.
такой же расчет делался на разгром СССР немецким фашизмом, после провала фашистской
агрессии были задействованы «холодная война», шпионаж, цветные революции (первая из
них при содействии Б. Н. Ельцина завершилась развалом Советского Союза и государственным переворотом). Однако и руководству стран современного олигархического капитализма
новейшая история преподносит немало нежелательных для них «подарков» (социалистическая революция на Кубе, особый статус Китая, Вьетнама и др.), на социалистический путь
возвращаются и вторично входят в переходный период к новому строю через постиндустриальное общество некоторые бывшие советские республики, элементы будущего социализма
просматриваются и в капиталистических странах (Австрия, Швеция и др.).
Что касается России, она до сих пор не обозначила свой социально-политический статус. Несомненно, что она находится в орбите постиндустриального общества, а следовательно, в состоянии переходного периода, но к чему она переходит, пока так и не понятно.
Известно лишь, что значительная часть населения страны хотела бы вернуться к социализму и не приемлет капитализм. Капитализм малоприемлем и для миллионов людей, уже
давно живущих в капиталистических странах. Все это свидетельствует, что по мере дальнейшего развития постиндустриального общества, капиталистическая система терпит не
только моральные, но и политические и военные поражения, пытаясь сохранить господствующие позиции в мировом сообществе. Однако история, как известно, процесс поступательный. Современный социум уходит как от капитализма, так и застойного социализ4
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ма, создавая предпосылки для формирования новой социальной реальности. Нужна современная парадигма, основанная на системе общественных наук, и люди, понимающие
законы и смыслы воспроизводства общественных отношений и способные претворить их
в жизнь в условиях изменившейся технологической основы общества.
Глубокую разработку этих вопросов предпринял в 70-х гг. XX в. американский социолог Д. Белл, когда стали развиваться и внедряться в производство высокие технологии и
начался процесс формирования овладевающего технологическими новациями нового
среднего класса [4]. Результаты этих процессов создали основы нового общества, которое
он назвал постиндустриальным и изначально рассматривал как переходный этап к новому
общественному строю, качественно отличному от предшествующих эпох. Он писал, что в
настоящее время возникла новая реальность, которая еще не исследована должным образом. В ее основе изменяющаяся сущность капитала. Стоимость уже не привносится производством, а в большей мере порождается приложением к нему идей и инноваций. Следствием становится воссоединение труда и капитала, а также огромная экономия на капитальных издержках. Особенностями переходного периода становится и превращение теоретического знания в решающую силу социальных изменений. «Технология становится
интеллектуальной», а социальная политика становится частью политической сферы и в
меньшей степени рынка. Кроме того, в постиндустриальном обществе нарождается элита,
которая становится «большой социальной группой знающих людей, не обладающей властью, но способной одобрить или отвергнуть ее решения» [5, с. 9].
Основополагающее значение в сформулированной Беллом характеристике постиндустриального общества имеет положение «о слиянии труда и капитала» на основе высокоиндустриального производства. Однако в капиталистическом обществе в принципе невозможно
представить, что владелец капитала занимается трудовой, а не бизнес-деятельностью, которая
имеет целью личную наживу и максимальную норму прибыли. В свое время в «Капитале»
К. Маркс указывал, что «обогащение оказывается у капиталиста самоцелью, целесообразная
деятельность капитала может состоять только в обогащении самого себя» [6, с. 220]. Вряд ли
капиталисты, тем более олигархи, согласятся променять современные высокотехнологичные
средства производства, владельцами которых они являются, на трудовую деятельность на основе этих самых высоких технологий. Чтобы решить эту невероятно сложную задачу, современному обществу нужен переходный период, функцию которого и выполняет постиндустриальное общество. Формирующийся средний класс, являющийся создателем материальных и
духовных ценностей, выступает главной движущейся силой общественного прогресса, и это
означает, что именно ему должен принадлежать основной капитал, и он должен участвовать в
его распределении на основе принципа социальной справедливости.
Запад использует переходный постиндустриальный период для продления жизни капитализма. Ответ на вопрос о перспективах дальнейшего развития постиндустриального мира пытаются определить современные политики и ученые, например, французский профессорэкономист Т. Пикетти, автор фундаментального труда «Капитал в XXI веке» [7]. Книга переведена на многие языки мира, при этом Т. Пикетти в научном сообществе определяют как последователя К. Маркса и даже называют «современным Марксом». Так, если Д. Белл, исследуя объективные законы общественного развития, считал, что постиндустриальное общество
имеет позитивные перспективы в процессе «соединения труда и капитала», то Т. Пикетти
объясняет этот процесс иначе, соглашаясь с Д. Беллом лишь в конечном результате – преодоление современного капитализма. Высоко оценивая исследование капитала Марксом, он счи5
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тает, что экономический рост и распространение знаний позволят избежать марксистского
апокалипсиса, хотя и не изменят глубинной структуры капитала и неравенства.
Главную проблему исследования неравенства в процессе развития капиталистического
общества Т. Пикетти решает через соотношение роста национального богатства и его распределения, не сводя последнее к экономическим механизмам. Он подчеркивает, что «во все
времена в истории капитала его доходность была заметно выше темпов роста национального богатства» [7, с. 575]. Проанализировав огромный фактический материал, автор выводит
«золотое правило» накопления капитала, выражающееся в определении максимального его
порога, за пределами которого никакие факторы уже не смогут обеспечить годовой рост капитала выше 1–1,5 % (что сейчас и происходит в мире). Он подчеркивает, что «если уровень
доходности капитала устойчиво превышает показатели роста производства и доходов, как
это было в XIX и XX вв. и вероятно будет происходить в веке XXI, капитализм автоматически создает нетерпимость, произвольное неравенство и ставит тем самым под удар меритократические ценности, которые лежат в основе наших демократических обществ»
[7, с. 575]. Это означает, что капитал сам себя изживает во временных границах, и постиндустриальное общество обеспечивает переход на качественно новую ступень развития цивилизации. При этом, критикуя капитализм, автор отрицает выводы Маркса о необходимости
«экспроприации экспроприаторов», т. е. крупного капитала. Представляют интерес и выводы Т. Пикетти о роли современного государства в капиталистических странах. Он считает,
что государство необходимо для модернизации капитализма, превращения его из плохого в
хороший, что задача государства состоит «в разработке новых форм управления совместной
собственностью, представляющей собой промежуточную форму между государственной и
частной собственностью, что является одной из главных задач будущего». Это позволит
«разработать эффективные меры регулирования глобализированного имущественного капитализма в настоящем столетии» [7, с. 20].
Что касается России, то она, как и весь мир, находится в состоянии постиндустриального переходного развития. Однако у нее в отличие от многих стран существовали в истории свои особые переходы, в течение которых великие свершения пересекались с откатами
от достигнутого. Один из таких откатов происходит в настоящее время. Если социалистический период поднял страну до высот самых великих в мире свершений, то в конце прошлого столетия наступил глубокий кризис, из которого она до сих пор выбирается с большими трудностями. Более двух десятилетий прошло со времени срежиссированной в России цветной революции, а страна, не достигнув многого из того, что имел Советский Союз, до сих пор не выходит из кризисного состояния. Она не движется, а вихляет по ухабистой дороге между взлетами и падениями, а государство до сих пор не имеет научно разработанной модели ее будущего. Даже названия будущей политической системы нет.
Представленный анализ взглядов выдающихся ученых (К. Маркс XIX в., Д. Белл и
Т. Пикетти XX–XXI вв.) показал необходимость замены капитализма справедливой и продуктивной общественной системой. Другой вопрос, – каким путем этого можно достичь наилучшим образом: Маркс выступал за революцию, Белл – за слияние труда и капитала на основе
формирования среднего класса, Пикетти – за его мирную модернизацию. Выбор пути, как известно, осуществляют политические режимы. Выбор политического режима постсоветской
России – раскачивание российского общества между капитализмом и социализмом, отождествляя его с догматическим социализмом 30-х гг. XX в., а не с современным постиндустриальным, основанном на принципе социальной справедливости. Этот принцип выдвигает в
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своих программных документах по существу весь левый фланг современного политического
движения в мировом масштабе. Понятие социальной справедливости, являясь антиподом капиталистического режима, совпадает или близко по содержанию с понятием социализма. Если формы социализма могут быть многообразными, то его основополагающие принципы
должны быть едиными: ликвидация крупной частной олигархической собственности, создание условий для развития среднего и малого бизнеса, всеобщий труд, ведущая роль государственной собственности в системе многоукладной экономики, регулируемый и контролируемый государством рынок, социальная и гражданская защита населения, бесплатное образование и здравоохранение, доступность духовной культуры для всех членов общества и другие
условия, являющиеся элементами социальной справедливости. Это основное содержание современного социалистического гражданского общества, но такой набросок требует более детального теоретического и практического обоснования. Последнее, несомненно, будет более
конкретным с учетом национальных и других особенностей регионов и стран.
Утратив в 1990-е гг. социализм (догматический), Россия, руководствуясь ельцинистской
неолиберальной идеологией, буквально «вляпалась» в капитализм, начав к нему переход
шоковым способом. Что из этого вышло, хорошо известно: разгром экономики, падение
культуры, миллионные потери населения и др. Страна оказалась на грани полной потери
суверенитета, пережила дефолт, разгул уголовных элементов и терпела постоянные унижения от Запада. Она катилась по наклонной, и перспективы для выхода из тяжелейшего кризиса появились только со сменой президента. Прогресс начался с создания своего флага, нового содержания гимна, выхода из долговых займов. Были поставлены задачи модернизации
экономики, стал обновляться военный сектор, что позволило приступить к самостоятельной
внешней политике. Государство повернулось лицом и к социальной сфере: началось решение демографической проблемы, строительство детсадов, яслей, выплата материнского капитала, регулярная выплата пенсий, предоставление военным ветеранам жилья и т. д. Однако в стране и сейчас у власти находится немалое количество «рыночных» неолибералов, которые во внутренней политике руководствуются идеями о неподконтрольности рынка государству, а его главной задачей считают «создание благоприятных условий для большого
бизнеса», во многом копируя изжившую себя капиталистическую систему, извращающую
смысл существования человеческого сообщества. В высших эшелонах власти до сих пор
насчитывается немало деятелей, которые многие годы проваливали реформы, нанося стране
огромный ущерб, но жизнь идет вперед и требует выхода за рамки заимствованных капиталистических, ущербных для российского общества схем управления. На самом деле политическая ангажированность такой деятельности очевидна, поскольку «надо хоть как-то
оправдать совершенное в 1991 г. преступление, когда в борьбе за власть и собственность новые хозяева земли русской принесли в жертву историческое государство, разрушили экономический и научно-технический потенциал страны, обрекли на деградацию и вымирание
великий народ» [8, с. 18]. Успешное развитие страны определяется состоянием субъективного фактора. Оно в России пока отстает от поставленных историей задач преобразования
страны, что во многом определяется теоретической отсталостью общественных наук, развитие которых в сложных и запутанных условиях переходного периода пущено на самотек и
финансируется по остаточному принципу.
Особо важное значение в переходный период приобретает уровень и состояние морали. В России она исторически была достаточно высокой, но в значительной степени деградировала, когда неолибералы пришли к власти, заимствовав у Запада неприятие морали
вообще. Сейчас как никогда необходим кодекс морали переходного постиндустриального
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общества. Он должен иметь обязательный государственный статус и располагать определенными механизмами к принудительному исполнению его норм. Гуманистический смысл
морали нового типа должен быть обращен как к обществу в целом, так и к каждому гражданину. Особое значение приобретают нормы требовательности, совести, повышенной ответственности за содеянное, честности, объективной оценки поступков и др. Переходный
период от постиндустриального общества к обществу социальной справедливости необходимо использовать и для освобождения мирового сообщества от насилия, войн, экстремизма и угнетения, прежде всего для перехода от экологической и политической эволюции, направляемой человеком, к эволюции внутреннего мира самого человека.
Выдающийся ученый, специалист в области компьютерного моделирования и автор ряда фундаментальных концепций по проблемам естественных наук и философии академик
Н. Н. Моисеев предупреждал человечество: «Вся планета, как и наша страна, находится на
пороге неизвестности и непредсказуемости. Деятельность человечества вероятно ведет к
деградации биосферы и не способна гарантировать существование человека в ее составе.
Человек подошел к пределу, который нельзя переступить ни при каких обстоятельствах. Такая катастрофа может случиться не в каком-то непредсказуемом будущем, а, может быть, в
середине наступившего XXI в.» [9, с. 4]. Потерявший не только мораль, но и разум, одряхлевший олигархический капитализм не в состоянии адекватно осознать возникающие реалии, так как он сам их создает, уничтожая природу и общество. Он уже не в состоянии
справляться с бифуркационными глобальными процессами на планете. Задача сегодняшнего
дня сделать все возможное, чтобы использовать достижения постиндустриального общества
для преодоления угрозы уничтожения современной цивилизации. Россия в условиях мировой глобализации и постоянном контакте со смертельно больной, давно исчерпавшей себя
олигархической системой пытается объединить все здоровые силы на планете для перехода
постиндустриального общества в гражданское общество социальной справедливости. Этот
процесс идет медленно, нередко сопровождаясь откатами назад с большими жертвами и потерями, но неизбежно определяясь в итоге в качестве категорического императива современной общественной жизни. Для этого у общества уже имеется большой теоретический и
практический опыт. В свое время Ф. Энгельс писал, что социальным изменениям в обществе должны предшествовать революции в головах людей, и именно в переходные периоды
люди начинают работать активнее и точнее определять вектор направленности движения
общества на основе законов диалектики. Дело за их реализацией.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ЭТИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛИТОЛОГИИ
Проблематика этической составляющей исследований элит рассматривается в контексте ее
основы – ответственности. Анализируются различные виды элит, проблемы их взаимодействий в оптимизации процессов трансформации и стабилизации в обществе. Показывается
важная роль системы высшего образования в процессах формирования элит и повышение эффективности их деятельности.

Элита, элитология, элитогенез, контрэлита, меритократия, ответственность, субъект
ответственности, объект ответственности, инстант ответственности, справедливость

Несовершенство законодательства и правоприменительной практики Российской Федерации во многих областях общепризнано. Особенно это сказывается на регулировании
отношений между различными элитами, осуществляющими властные и управленческие
функции с одной стороны, и населением с другой.
Там, где правовые отношения оказываются недостаточно эффективными, их могут и
должны дополнять нравственные отношения.
Для современного положения дел в нашей стране характерны тенденции чрезвычайно
активных процессов трансформации и коренных перемен в общественном и государственном устройстве, проявления и укрепления в последние годы противоположных процессов –
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стабилизации общественной жизни, необходимости нахождения путей достижения оптимального соотношения процессов трансформации и стабилизации для повышения конкурентоспособности нашего общества в условиях глобализации.
Что касается процессов трансформации и коренных перемен в политико-экономической системе, сошлемся в данном контексте на приведенное в статье И. Панькув единое
мнение многих исследователей таких процессов, согласно которому трансформацию политических систем необходимо рассматривать прежде всего как «продукт деятельности
элит» или «революцию сверху» [1, с. 44].
Согласно такой концепции массы не участвуют в этом процессе, более того, могут
противодействовать ему и даже должны быть выведены из этого процесса. Таким образом,
подчеркивается решающая роль элиты в обозначенных процессах. Разумеется, действия
элит в этом направлении определяются не только их собственными интересами, что, конечно, имеет место, но и действием объективных обстоятельств, определяющих необходимость решительных структурных изменений в политико-экономическом устройстве.
Хотя история и не знает сослагательного наклонения, однако последующий анализ
событий всегда показывает возможность альтернативных путей и способов преодоления
негативных обстоятельств. В условиях России конца 80–90-х гг. XX в. выбор альтернативы
был осуществлен наиболее активной частью элиты (номенклатуры) в значительной мере
по соображениям достижения собственных интересов и под активным воздействием
внешних сил. Соотношение объективных и субъективных моментов в этих процессах еще
долго будет находиться в центре внимания обществоведческих исследований в целом и
исследований элит в особенности.
Слишком большая цена, которую заплатило подавляющее большинство населения
страны в ходе этих перемен, не могла не вызвать широкого недовольства масс. Уже в
1993 г. отмечалось, что в «России уже в течение нескольких лет происходит падение производства, у миллионов людей отнята перспектива нормальной жизни, в 43 регионах страны в 1992 г. смертность превысила рождаемость, появились тысячи беженцев. Возникли
многообразные факторы, свидетельствующие о подрыве генотипа нации, о ее вырождении. Около 30 млн россиян в связи с развалом Советского Союза оказались за пределами
России. В тяжелом положении находятся и народы других республик» [2, с. 14].
В последующие 90-е гг. эти негативные процессы усиливались, а недовольство населения возрастало.
Наиболее дальновидная часть элиты не могла не осознавать угрожающих масштабов
этого недовольства и в начале XXI в. инициировала постепенные, но последовательные
изменения в процессе трансформации российского общества. Эти изменения не могли не
привести и к переменам в составе и структуре правящей элиты, ведь в переходных обществах элиты не только вызывают перемены, но и сами подвержены изменениям. Необходимость изучения таких изменений и их последствий служит еще одним фактором усиления внимания к исследованиям элит, комплекс которых и объединяется элитологией.
Одним из самых серьезных последствий означенных изменений следует считать выдвинутую на самом высоком государственном уровне программу достижения и всемерного
укрепления стабильности российского общества, его единства. В стабильных обществах гарантами единства выступают социальные институты, прежде всего государство, но в трансформирующихся странах сохранение единства в обществе зависит скорее от ориентации и
действий элит. Это также подчеркивает возрастающую актуальность исследований элит.
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На высшем государственном уровне наряду с задачей укрепления стабильности выдвигается и задача повышения конкурентоспособности российского общества в условиях
глобализации мировых процессов. Это в свою очередь ставит перед элитой прежде всего
задачу нахождения оптимального соотношения между стабильностью и трансформацией.
Решение этой проблемы в очень высокой степени зависит от правильной оценки, складывающейся в каждый момент ситуации, и возможностей предвидения ситуативных изменений в будущем.
Необходимо констатировать резкое возрастание степени политической ответственности элиты, а политическая ответственность так или иначе связана и с моральной ответственностью. В связи с этим следует отметить, что при всем многообразии различных
подходов, уровней и видов исследований элит, этическая составляющая этих исследований
до настоящего времени остается наименее разработанной. Это многообразие определяется
комплексным междисциплинарным характером исследований элит, что подчеркивается
практически всеми учеными, работающими в данной области. Наиболее последовательно
эта точка зрения проводится в программной статье профессора Г. К. Ашина «Философская
составляющая элитологии», где убедительно обосновывается системообразующая роль
социально-философского подхода в исследованиях элит. «Термин «элитология» – российская новация. Он введен в научный оборот в 1980-х гг. и получил широкое распространение в российских общественных науках со второй половины 90-х гг., когда был опубликован ряд работ по этой проблематике» [3, с. 62].
Сказанное и сам термин «элитология» относятся к современному состоянию исследований элит, но научный подход к изучению этого феномена сформировался в работах классиков
Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса на основе идей К. Маркса и М. Вебера в тесном взаимодействий с достижениями научной социологии. Классический период теории элит при всей его
методологической значимости для современной элитологии весьма существенно от нее отличается, и, на наш взгляд, именно комплексный междисциплинарный характер последней выступает как одно из важнейших таких отличий. Для элитологии характерны такие черты, как
опора на эмпирические исследования и их обобщение, применение количественных методов,
отказ от утопических идеалов, замена идеального оптимальным, обогащение понятийного
аппарата, идеологическая нейтральность, ограничение роли аксиологического подхода, взаимодополнительность монистического и плюралистического подходов (рассмотрение различных элит и их взаимосвязей), усложнение представлений о структуре общества, выделение не
только элит и массы, но и промежуточных слоев – групп, обеспечивающих трансляцию принятых элитами решений в массы (СМИ, низовая часть бюрократии).
Парадигма современных элитологических исследований охватывает не только проблемы состояния, формирования и функционирования собственно элиты, но и проблемы
изучения массы, ее эволюции, отношения к элите, проблемы контрэлиты и оппозиции,
процессы элитогенеза и меритократии как результаты взаимодействия элиты и массы.
Для исследования состояний нестабильности правящей элиты, на наш взгляд, наиболее
эвристически значимо сосредоточить внимание на понятии «контрэлита» и близких, но не
тождественных ему политических понятиях «диссидентство» и «оппозиция». При весьма
заметном сходстве эти понятия имеют и существенные различия. Понятие «диссидентство» охватывает совокупность людей, недовольных политикой существующей власти по
сходным причинам, ищущих идеологическое обоснование своего недовольства, вербально
выражающих свои взгляды. Однако для них характерны почти исключительно неформаль11
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ные контакты между собой, отсутствие или только зачатки организационного объединения, более или менее общепризнанной программы действий. У правящей элиты обычно
имеется много способов эффективного воздействия на диссидентов для ослабления или
даже почти полного устранения этого явления.
Если же правящая элита не способна эффективно воздействовать на диссидентство, то
оно превращается в более сложное (и опасное для нее) явление контрэлиты.
«Контрэлита» – это группа людей, претендующих на место в правящей элите, но не получивших такого места. В разные исторические периоды контрэлита меняется. Выражаясь
языком Парето, можно сказать, что в состав контрэлиты могут входить и «львы» и «лисы».
Это может быть буржуазия, группа военных, конспиративная организация революционеров и
недовольная интеллигенция. В качестве одного из определений понятия «интеллигенция» известный советский и российский интеллектуал М. Гаспаров приводит такую яркую метафору:
«…те, кто получили образование, дающее доступ к власти, но за отсутствием вакансий не получили власти и поэтому дуются» [4, с. 19]. Особенно опасными как для правящей элиты, так
и для стабильности общества в целом являются контрэлиты, возникающие в результате раскола самой властвующей элиты. Это нередко проявлялось в истории России и других стран, а
последствия оказывались революционными.
С нашей точки зрения целесообразно отметить условия появления и характеристики
контрэлиты:
– критическая (для данных исторических условий) численность людей, обладающих
достаточным образованием и способностями к управлению, но не получивших доступа к
власти за отсутствием вакансий;
– невостребованность этих людей в других приемлемых для них сферах деятельности;
– отсутствие возможностей привлекательной для них эмиграции (временной или постоянной);
– повышение уровня солидарности среди этих людей на основе их общего недовольства, приводящее к созданию соответствующих организаций;
– установление и усиление связей контрэлиты с массами, способными конкурировать
с соответствующими связями элиты;
– разработка или адаптация усвоенной извне идеологии, способной успешно конкурировать с идеологией господствующей элиты.
Наиболее важным фактором появления и роста контрэлиты представляется устойчивый переизбыток людей, получивших высшее образование и не находящих себе места в
кругах элиты. Пути предотвращения возможных негативных1 последствий этого фактора
можно рассматривать в различных плоскостях. Во-первых, это реформа системы высшего
образования для существенного сокращения численности будущих претендентов на обладание властью. Во-вторых, это расширение возможностей привлекательной для таких людей эмиграции (постоянной или временной). В-третьих, это создание и укрепление конструктивной оппозиции с реальной перспективой ее доступа к власти в относительно недалеком будущем. Опыт развитых стран Запада (США, Великобритании, Франции, Германии и др.) показывает наибольшую эффективность именно третьего пути. Контрэлита превращается в ответственную оппозицию, когда она имеет мощную легальную организацию,
Такие последствия могут оказаться негативными, прежде всего для правящей элиты, но в случае революционных потрясений могут привести и к массовым страданиям.
1
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широкую социальную базу, конструктивную программу действий, реальные возможности
доступа к власти и гарантирует свой мирный и легальный отход от власти в случае поражения на выборах.
Ключ к постановке и нахождению решений проблем укрепления стабильности элиты
(а тем самым и стабильности общества), на наш взгляд, и находится в этической составляющей элитологии, которая тесно связана с вопросом о соотношении морали и политики.
Этот вопрос всегда был одним из самых спорных. Как отмечает известный авторитет в области политической этики Б. Сутор, «для одних всеобщее благо является лишь словесной
оболочкой, которая призвана скрыть интересы. Для других потеря ориентации на всеобщее благо в политике и чувства солидарности граждан является опасным симптомом кризиса нашего времени» [5, с. 85]. Разрабатывая концепцию, призванную совместить мораль
и политику с учетом специфики той и другой форм общественного сознания, тот же автор
отмечает, что целесообразно не привносить политическую этику в политику извне, а развить ее из понимания политики.
В политике выделяют три тесно взаимосвязанных сферы (компонента): действия,
средства-институты, цели-программы. Для выяснения специфики проявления морали в
каждой из этих сфер и разделяют общую этику целей, этику институтов (институциональную этику) и этику действий.
Для советской этики была характерна точка зрения, согласно которой мораль в отличие от права и политики рассматривалась принципиально в качестве неинституционального способа регуляции человеческого поведения. Однако под влиянием зарубежных исследований и в отечественной литературе все более распространяется точка зрения, призывающая гармонично соединить традиционный и современный этические подходы, институциональную и индивидуальную (частную, приватную) этику. Рассматривая процесс изменения соотношения политической (институциональной) и приватной морали,
О. В. Гаман-Голутвина указывает на его неоднозначность: «…наряду с негативными сторонами у него есть и позитивные… Массовое политическое сознание постепенно освобождается от излишнего морализаторства, становится более прагматичным и проникается
тем разумным эгоизмом, без которого общество легко обыграть под аккомпанемент разговоров о приоритете общечеловеческих ценностей» [6, с. 170]. Отмеченные явления представляются весьма существенными для сближения позиций элиты и масс, которое постепенно начало проявляться в последние годы в нашей стране.
Для определения уровня морального состояния элиты решающее значение имеет проблематика справедливости и ответственности. В справедливости, как отмечал еще Аристотель, следует различать два вида: воздающую справедливость и уравнивающую справедливость. Между тем в реальной жизни эти два вида могут вступать (и нередко вступают) в
противоречия. На социальном уровне эти противоречия приходится разрешать представителям элиты или в определенных случаях (при инициировании изменений в законодательстве) элите в целом. Здесь и проявляется ответственность элиты, не только политическая и
юридическая, но и моральная.
Об ответственности говорили и писали давно (со времен античности), но научный
этический анализ этого понятия приобретает актуальность в работах зарубежных исследователей (Г. Йонаса, Х. Ленка и др.) лишь с 80-х гг. XX в. В вышедшей совсем недавно коллективной монографии «Философия ответственности» в главе «Аналитика ответственно13
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сти» Е. Н. Лисанюк определяет ответственность как «…особое отношение между поступками человека, его намерениями, а также оценками этих действий другими людьми или
обществом» [7, с. 74].
Анализируя проблематику моральной ответственности, В. Ю. Перов отмечает, что само «…это понятие многозначно, а сама проблема ответственности многоаспектна. Так, в
рамках даже одной какой-либо науки термин “ответственность” используется для характеристики разных явлений и для описания различных сторон поведения субъектов»
[8, с. 150]. «Кроме того, рассмотрение понятия моральной ответственности в современной
теоретической и прикладной этиках выглядит продуктивным в плане рассмотрения классификации видов ответственности, их “темпоральной” обусловленности (ретроспективные и проспективные), различения ответственности “вины” и “заботы”, “ответственности
за…” и “ответственности перед…”, “подотчетности” и “зависимости”, анализа структуры
отношений ответственности, постановки проблем субъекта ответственности (индивидуальная, коллективная, институциональная) и т. д.» [8, с. 152].
Характеризуя структуру моральной ответственности, следует выделять субъект ответственности (кто отвечает), объект ответственности (за что отвечает) и инстант ответственности (перед кем отвечает). Один и тот же человек выступает в различных социальных ролях. Он и глава или член семьи, член сообщества друзей, член рабочего коллектива, член
какой-либо партии, член какого-либо социального института. В этих различных ипостасях
перед ним предстают и различные объекты ответственности, и различные инстанты
(судьи) ответственности.
Что касается ответственности элит, то и здесь следует различать ответственность отдельных представителей элит и ответственность элиты в целом, ответственность за настоящее и ответственность за прошлое и будущее, ответственность перед различными социальными группами и ответственность перед обществом в целом, ответственность перед
будущими поколениями и перед историей.
Главная задача элитологии – изучение механизмов осуществления власти. Природа власти проистекает из необходимого взаимодействия людей, их кооперации, для результативности которого в свою очередь необходимо обеспечить единую направленность действий многих людей. Эта направленность осуществляется принуждением, формы которого весьма
многообразны (это не только различные формы насилия, но и различные формы убеждения). Без власти и принуждения не может существовать никакое общество.
Коллективными субъектами, от которых проистекает направленность общественных
действий, и являются социальные элиты в широком смысле слова. Поскольку существуют
различные сферы действий и различные механизмы осуществления власти, постольку выделяют и различные виды элиты: политическую, экономическую, военную, культурную,
идеологическую (в том числе религиозную). В современных условиях необходимо выделять как новый феномен информационную элиту, к характерным особенностям которой
относятся «…латентность влияния, меньшее сопротивление ей со стороны реципиентов;
глобальность и оперативность влияния, причем не только на социально-политические
процессы, но и на морально-этические нормы социума; возможность массового политического манипулирования и др.» [9, с. 106].
У всех этих видов элит есть свои специфические объекты и инстанты ответственности. На поверхности лежит корпоративная ответственность, тесно связанная с положением
14
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каждого члена элиты в ее составе. Именно в контексте корпоративной ответственности –
«…ответственность как потребность общества, разделенного по различным основаниям, в
том числе по антагонистическим, является потребностью не всего общества, а его части,
конкурирующей в глобальном мире и стремящейся самую ответственность превратить в
товар и тем самым получить дополнительные преимущества все в той же конкурентной
борьбе» [10, с. 194]. Однако абсолютизация корпоративной ответственности, ее отрыв от
иных видов ответственности ведет к деградации корпоративной элиты и даже к ее распаду
под воздействием внутренних и внешних факторов. Все адекватныые члены общества явно или латентно несут ответственность не только перед своей корпорацией, коллективом,
той или иной социальной группой, но и друг перед другом, перед семьей, друзьями, перед
своей страной, будущими поколениями и в определенном смысле перед памятью своих
предков. При этом процедура возложения на себя обязанности «…может быть автономной,
когда агент действия сам считает себя обязанным, или гетерономной, когда кто-то другой
налагает на него данное обязательство» [11, с. 64].
Все эти виды ответственности тесно связаны с такими моральными понятиями, как
долг, совесть, справедливость, свобода, солидарность, патриотизм.
Как и любое моральное качество ответственность формируется в процессе воспитания, которое осуществляется уже в семье, школе, окружающей среде, СМИ, искусстве, литературе. Однако особое место в воспитании ответственности элиты занимает система
высшего образования, где происходят процессы рекрутирования элиты, ее формирования,
т. е. так называемого «элитогенеза».
Заложенная еще во времена античности традиция тесной связи морали и политики в
еще большей степени проявляется в классической работе Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» в меритократическом подходе
к исследованию элит и в целом постиндустриального общества. Меритократический
принцип следует понимать как один из компонентов теории элит, объясняющий процесс
формирования элиты. Он заключается в понимании процесса формирования элиты на основе учета способностей и талантов, проявленных личностью в осуществлении руководства. Меняющиеся обстоятельства и возникающие перед обществом проблемы требуют их
разрешения и постоянного реагирования со стороны правящей элиты, что приводит к циркуляции элит и возвышению тех, кто способен разрешить стоящие проблемы. В этом
смысле принцип меритократии подразумевает правление наилучших, т. е., что правящая
элита состоит из тех, кто способен управлять, а привилегированное положение получает за
свои заслуги.
В индустриальных обществах реализация меритократического принципа начала осуществляться через введение массового образования, которое стало инструментом отбора
наилучших в процессе обучения.
Особая роль образования объясняется тем, что основой нового общества стало промышленное производство с базовыми принципами эффективности, рационализации, инноваций и изобретений, что потребовало специально обученных работников и повышения
общей квалификации специалистов. Такая тенденция выразилась в появлении научной
элиты и настолько усилилась в западном обществе, что научная элита, а в особенности ее
представители, обеспечивающие технический прогресс, были объявлены властвующей
элитой постиндустриального общества. Как замечает Д. Белл, «в постиндустриальном обществе технические знания становятся основой, а образование – средством достижения
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власти; те (элитная часть общества), кто выдвигается на первый план, представлены исследователями и учеными» [12, с. 481].
Важно отметить все возрастающую взаимосвязь принципа меритократии и образования
в современном обществе. При трансформации обществ в постиндустриальную и информационную эпоху система образования становится главным источником рекрутирования элиты
для всех обществ развитых стран. В этом отношении заслуги в научных областях, интеллектуальная компетентность являются реализацией меритократического принципа современного общества, в котором меритократия становится все более образовательной.
Высшее образование, особенно в России, всегда было «нагружено» высоким социальным статусом, ведь знания (образование) помогают овладеть правилами «жизненной игры» и эффективно ими пользоваться, поэтому сама «массовость» в образовании стремится
приобрести черты «элитарности».
И элитарность, и массовость являются неотъемлемыми сторонами современного
высшего образования, реально существующими тенденциями в этой системе. Было бы нереально и нецелесообразно ставить задачу устранения одной из этих тенденций. Речь
должна идти о поисках путей оптимизации их соотношения. Ранжирование вузов по уровню их престижа, хотя оно и было изначально и вряд ли когда-нибудь будет изжито, не является единственным и даже наиболее эффективным средством достижения оптимального
соотношения элитарности и массовости. В этой связи весьма перспективным представляется широкое внедрение в образовательный процесс университетов принципа разделения
высшего образования на два уровня: бакалавриата и магистратуры, обусловленное присоединением России к Болонским соглашениям. Представляется очевидным, что на уровне
бакалавриата доминировать будет тенденция массовости, а на уровне магистратуры – тенденция элитарности. Однако в рамках единого университета проще наладить их плодотворную взаимодополнительность.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ
Анализируются концептуальные понятия типологии культуры Н. Я Данилевского, «местной истории» В. О. Ключевского, «онтологии культа» В. В. Розанова, «путешествия в культуру»
И. М. Гревса, деятельностного подхода М. С. Кагана, актуальные для современного изучения региональной культуры.

Региональная культура, культура, топология, типология культуры, онтология культуры,
местная история

Современные исследования показывают, что культура наравне с экономикой, политикой
и другими сферами общественной деятельности активно воздействует на исторический
процесс, обусловливая различные аспекты его развития. В связи с этим становится важным
изучение проблем региональной культуры, что позволяет выявить и системно анализировать
многообразие конкретно-исторических национальных, этнических форм существоавания
людей, показать закономерности их появления и развития. В условиях обострения мировых
социальных и национальных региональных конфликтов, обусловленных социальноэкономическими и политическими элитами мира, становится чрезвычайно важной выработка новой научно-исследовательской парадигмы изучения региональной культуры.
Фундаментальным основанием нового подхода к проблемам изучения региональной
культуры может стать принцип гуманизма, запечатленный в культурно-историческом своеобразии народа и опыте функционирования его социально-политических институтов на
протяжении столетий. В этом контексте значимы идейные наработки русской школы мысли
второй половины XIX и ХХ вв., которые могут стать основой современных теоретических и
практических исследований региональных культур. Изначальной ценностной доминантой
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отечественных регионально-культурологических исследований можно считать принцип толерантности, заключенный в непредвзятом научном внимании к предмету познания, а также
чувство уважения к традициям и обычаям разных народов.
Совмещение рациональных методов познания с чувственным, заинтересованным восприятием феноменов культуры региона способствует пониманию многообразия неповторимого и уникального духовного опыта каждого отдельно взятого народа, хранящего единство
с целостным космосом культуры всего человечества. Происходит соединение двух планов
бытия – «родного и вселенского» – по образному сравнению Вячеслава Иванова, которое
открывает основы региональной, национальной и общемировой культуры как системы знаково-символических полей, обусловленных особенностями общественно-исторического типа деятельности народа и человека. В этом преодолевается суждение об антииндивидуальности любой культуры, которая стремится «вписать» частное сознание в себя, адаптировать
его в общественное, нормативное.
Культурная матрица есть основание общественно-исторического бытия народа, его органической целостности, преломляющееся в форме регионально-этнической, национальной
и мировой культуры. В этой системе отношение отдельного человека к единому наследию
культуры характеризуется аристотелевым соотнесением Единого (синоним всеобщей целостности) к единственному [1], т. е. целостный органический космос культуры соотносим
не с безликим множеством этнической массы народа, а с неповторимой индивидуальностью
становления каждого отдельного его представителя. Таким образом, не вектор множественности причинно-следственных связей в обществе, а уединенно-личностный опыт погружения, осмысления и «врастания» человека (в том числе и исследователя) в культурноисторическую почву своего народа дает осознать себя как уникальную самостоятельную
единицу бытия в универсуме бытийной взаимообусловленности развития общества, мира и
природы. Закономерная принадлежность человека своей культурно-исторической общности,
буквально соответствие месту существования позволяет исследователю выявить особое
концептуальное поле топологической укорененности социума и человека в бытии, которая и
является предметом изучения в области региональной культуры.
Социально-антропологическая топология выявляет область топологии культуры, которая включает:
– исследование региональной культуры как органической целостности формирования
национальной и, как следствие, индивидуальной картины мира;
– изучение проблемы национальной и индивидуальной самоидентификации как поиска
собственного места и значения в контексте локальной и глобальной исторической эволюции;
– проектирование на основе соединения культурно-исторических традиций и новаций
современной модели национально-этнического культурного развития и взаимодействия.
В историко-регионоведческой проблематике и традиции отечественной школы философии топологию культуры можно рассмотреть как составную часть типологического подхода
к изучению культуры. Основоположником типологического подхода к изучению культуры
стал Н. Я. Данилевский (1822–1885). В работе «Европа и Россия» он предложил новые методологические основания для историко-культурного анализа. Преодолевая универсалистскую теорию деления всемирной истории на древнюю, средневековую и новую, он обратил
внимание на многообразие форм развития неевропейских культурных традиций. В центр
культурно-исторического исследования было поставлено определение и изучение историче18
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ского многообразия «типов развития» в их непосредственной связи с конкретными формами
культурно-исторической жизнедеятельности этносов. Особо важным было утверждение Данилевского, что «…начала цивилизации не передаются от одного культурно-исторического
типа другому» [2, с. 88]. Речь идет именно о «началах», составляющих основу культурного
своеобразия определенной традиции и остающихся чуждыми иному типу культуры. Эти
«начала» непосредственно связаны с топологическими особенностями становления этноса,
первичными формами хозяйственной деятельности общества, детерминированными географической средой, развитием локально уединенной родовой картины мира, создающейся
на основе мифопоэтического творчества и являющейся матрицей знаково-символических
полей будущего культурного стиля народа, его цивилизации. Выделяя четыре основных
направления исторической жизнедеятельности народов – религиозное, культурное, политическое и социально-экономическое, Н. Я. Данилевский полагал, что методологическим базисом типологического исследования должен стать конкретный исторический материал,
связанный с анализом степени исторического развития того или иного общества1.
Такая установка русского мыслителя была связана с особенностями отечественной философской школы и ее конкретным объективизмом. Онтологизм русской философии связан
со второстепенностью теории познания. Познание признается лишь частью и функцией
нашего действования в мире [3, с. 26–27]. В этом случае, по утверждению исследователя
русской философии А. В. Малинова, перед знанием ставилась задача:
– знание должно быть реальным, действительным, доподлинным;
– быть знанием мира, а не знанием от меня;
– быть предметным, раскрывающим предметную сущность явления и мира [4, с. 26–27].
Предметность познания связана с топосом – местом бытия. Топологичность региональной культуры связана с топологией исторического процесса. Обращаясь к русской школе исторической науки, важно отметить исследование В. О. Ключевским (1841–1911) соотнесения
местной и общей истории в методе исторической социологии. По словам русского историка,
«всеобщая история создавалась не совокупной жизнью всего человечества, существовавшего
в известное время, …а отдельными народами или группами народов, которые преемственно
сменялись при разнообразном местном и временном подборе сил и условий, нигде более не
повторявшемся… Мы хотим знать по этим сочетаниям и положениям, как раскрывалась
внутренняя природа человека в общении с людьми и в борьбе с окружающей природой. Но по
условиям своего земного бытия человеческая природа раскрывается… подчиняясь обстоятельствам места и времени» [5, с. 18]. Место и время создают особый хронотоп бытия как постоянную константу раскрытия «тех многообразных и изменчивых сочетаний внешних и
внутренних условий развития, какие складываются в известных странах для того или другого
народа на более или менее продолжительное время. Эти сочетания – основной предмет исторической социологии… Изучая местную историю, мы познаем состав людского общежития и
природу составных его элементов» [5, с. 19]. В перспективе развития исторической науки
Аналитика реальной действительности с выявлением культурно-исторического своеобразия, а не умозрительные концепции априорного схематизма были важны для Данилевского. В противовес теории О. Шпенглера, который взял за основу умозрительную схему судьбы культуры, Н. Я. Данилевский пытался в событиях современности увидеть базовые модели жизнедеятельности народов, которые были обусловлены спецификой их существования и самопознания в истории.
1
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«местная история» становится частью научного краеведения, исторического регионоведения
и смежных с ней дисциплин – этнологии, регионоведения и социологии.
Продолжая линию В. О. Ключевского, русский мыслитель В. В. Розанов раскрывает особенности «местной истории» при методологическом переходе от культурософии к культурологии, от онтологизма бытия к культурологическому анализу быта как «события бытия»
[6, с. 31]. В. В. Розанов синтезировал концепты философии жизни с исследованиями в области
истории культуры. В «Учении о мире человеческом» – второй части книги «О понимании» –
Розанов видит поле истории как протяженное во времени творчество человеческого духа, отраженное в демиургической деятельности народов по созданию топологических традиционных
картин мира, запечатленных в формах и символах религии, социального бытия, политических и
экономических структурах1 [7, с. 310]. В. В. Розанов признавал консервативным ядром культуры «культ» [8, с. 31]. Он полагал, что культ – это реальность, пронизывающая повседневную
жизнь человека, средоточие духовно-нравственных ценностей человека и общества, соотносимое не с метафизической природой трансцендентного Бога, а с культурно-историческим опытом социальной общности и окружающим миром эмпирической действительности.
Предметом культа для человека могут быть домашний кров, свой край, родина [8].
Из семейно-родовых культовых ценностей человек, духовно возрастая, переходит к общественно значимому культу знания, религии, профессионального мастерства, искусства. Социализация
в культовой среде требует важнейшего принципа служения, состоящего в преданности своим
убеждениям, центрировании своей сущности в различных сегментах бытия. Этот принцип исключает духовные блуждания, бесцельные переживания и в своей сути несет важную точку понимания своего места в бытии. Объекты привязанности, искренней любви, к которым человек
относится с благоговением, становятся мерой его собственной нравственной крепости.
Культ как ядро культуры организует постоянную ось человеческой деятельности, что
позволяет создать внешний круг проживания индивидом своего времени в соответствии со
шкалой незыблемых ценностей его культовой памяти. Историк культуры, как правило, не
может проникнуть в экзистенции мертвых народов, услышать их живую речь, понять их характер, но он может это сделать опосредованно через язык культа, его диалогическую
структуру, сохраняющую духовный опыт исчезнувшей во времени цивилизации в произведениях искусства, литературных памятниках, религиозных традициях.
Культ становится пространством приобщения человека к идейным основаниям чужой,
умершей культуры, способствуя ее пониманию и метаисторическому диалогу с исчезнувшими народами. Акт индивидуального понимания позволяет историку культуры осознать и
прочувствовать внутреннюю сущность самого исторического процесса как творческой деятельности человека. Именно встреча, сопереживание исследователем культуры духовного
опыта ушедших поколений определяет меру его глубокого погружения и степень понимания
скрытых процессов, происходящих в истории. Такой метод, лишенный внешнего сравнительного анализа, имеет свою глубину проникновения в суть вещей: «Историку необходимо
обладать даром художественного понимания человека и жизни, даром художественной передачи понятого, чтобы по немногим чертам, оставшимся от эпохи или исторической деятельности человека, воссоздать целое» [7, с. 494].
В. В. Розанов: «Источник бытия форм человеческого мира: государства, общества, искусства – человеческий Дух, погруженный в материю и окруженный Космосом. И мир, исходящий из него, так же велик и многообразен, как мир Космоса. Дух есть творческий источник государства, политических форм, искусства, которые можно рассматривать как отдельные общественные тела».
1
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В таком описательном методе психологического переживания культурной эпохи Розанов
оказался близок традициям русской исторической школы XIX столетия, методология которой
была связана с литературой, работой со словом, поиском языка художественного описания исторических событий. Высший профессионализм историка он усматривал в умении видеть в исследуемом артефакте или явлении культуры потенции, проявленные в прошлом, во взаимосвязи
с настоящим и будущим. Историк может изучать национальную культуру, отдельные ее явления, документы, но он не должен замыкаться в узкоспециализированной области своего исследования, а стремиться в глубоком обобщении воссоздать историческую жизнь всего человечества. Чтобы приблизиться к этой профессиональной сверхзадаче, исследователь культуры обязан произвести серьезную внутреннюю работу: «Он должен отразить в своем духе дух всех
народов и пережить с ними все времена; проникнуть попеременно в узкий практицизм Китая и
во всю роскошь фантазии индусов, найти в себе сочувствие холодному анализу Аристотеля и
некоторой поэтической бессмыслице поклонников Пророка; понять, что чувствовали крестоносцы, когда при виде всякого города спрашивали “не это ли Иерусалим?”, что чувствовал
Вольтер, когда смеялся над ними, восторгаться с гуманистами находке старой рукописи и с Буддою думать о средствах прекратить мучения всего сущего» [7, с. 495]..В этом исследовательском
посыле исключается представление об истории культуры как прогрессивной линии развития
человечества. Линия всеобщего прогресса заменяется идеей индивидуального (субъективного)
понимания незыблемых начал добра и зла, жизни и смерти, существующих в недрах каждой
региональной культуры. Раскрытие гуманистического опыта народа, выявление ценностных
ориентиров развития нации способствует более глубокому пониманию и выстраиванию экономических и геополитических моделей сотрудничества уже на этапе современной истории.
Топологическая перспектива философских размышлений В. В. Розанова соответствовала не только историософской традиции отечественной школы мысли, но и тенденциям развития исторической науки на рубеже XIX–ХХ столетий и в первые десятилетия прошедшего
века. Основатель отечественной школы научного краеведения профессор истории СанктПетербургского университета И. М. Гревс полагал, что краеведение, изучение «местной истории» тесно связано с исследованием региональной культуры, которая есть следствие и основа духовного творчества человека в прошлом и настоящем1. По сути местная, региональная культура оказывается связующим звеном личности с универсумом бытия общечеловеческой истории. И. М. Гревс призывал изучать в первую очередь культуру: «Ее и надлежит
охватывать познанием всю, на всей земле и внутри каждого края: не только сельское хозяйство, горное дело, промышленность, торговлю, физический труд, но и науку и просвещение,
поэзию и искусство, нравы и обычаи, религию, все миросозерцание, которое объемлет элементы культуры и одухотворяет ее. Творчество духовное необходимо и равноправно с производством хозяйственных благ как предмет краеведческих исканий» [9, с. 141]. Это утверждение на современном этапе развития краеведения и исторического регионоведения можно
считать основой теории и практики региональной культурологии.
Основным практическим методом изучения региона И. М. Гревс считал экскурсионный
метод научного «путешествия в культуру». Цель такого «путешествия» Гревс, как и Розанов,
определяет способностью исследователя «вжиться» в дух культуры, «сродниться хоть отчасти»
Особенностью теоретических установок научного краеведения Гревса является их концептуальная связь с
философскими идеями немецких романтиков и Г. Гегеля, определявшими связь духа культуры с судьбой
народа в истории. По сути русского историка интересовало раскрытие механизмов взаимообусловленности
всеобщей и местной истории в физиогномике особого локального образа или феномена культуры.
1
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с картиной прошлого. Экскурсионный интерес Гревса был далек от современной практики
массовых туристических экскурсий, ему было важно рационально-чувственное восприятие
топологической целостности изучаемого пространства. По его утверждению, «знания и впечатления должны расширяться и углубляться постепенно» [9, с. 141–146]. Научная экскурсия
является продолжением учебно-образовательного процесса по изучению предмета, «…она
должна переносить учащегося из атмосферы семинария в новую среду, углублять и расширять
знания с помощью иных приемов и методов» [10, с. 151–151]. В комплексе личных, частных
впечатлений и общих фактов научное краеведение, так же как и экскурсионный метод,
«неуклонно стремится к синтезу, подлинному единству восстанавливающего и толкующего
предмет образа. Оно должно начертать полный и цельный портрет края, отображающий все
его тело и весь дух в их организации и в их общей жизни» [11, с. 140].
Цельный портрет края, его тело и дух есть живой культурно-исторический и топологический организм, который, следуя античной традиции, можно характеризовать как genius
loci – гений места, который является локальной ментально-творческой структурой бытия.
Гений места организует топос культуры – область существования культурных объектов,
феноменов и явлений в пространственно-протяженной линии судеб людей. К сожалению,
такой историко-культурологический подход к изучению «местной истории» не был до конца
осуществлен Гревсом. Этому помешали идеологические установки официальной исторической науки, направленные на упразднение академизма в краеведении. В итоге концепция
научного краеведения подверглась критике за излишний идеализм и была исключена из системы советского гуманитарного образования на рубеже 1920–30-х гг.
На современном этапе развития исторической науки и исторического регионоведения
как области научно-краеведческих исследований своевременно возвращение к аналитике
идей русских философов и историков в области истории и философии культуры. Однако при
этом необходимо учитывать опыт отечественной культурологической мысли второй половины ХХ столетия. С середины 1960-х гг. в отечественной науке проблемы, связанные с изучением культуры, приобрели особую значимость, актуализируя такие аспекты, как анализ социокультурных процессов в обществе, осмысление роли и места культуры в формировании
личности и социума, связи культуры и природной среды, рассмотрение систем ценностных
ориентаций различных социальных групп. Особое место в исследовании столь многогранного и сложного феномена, которым является культура, занимал и продолжает занимать деятельностный подход М.С. Кагана, определяющий культуру как совокупность форм, способов, средств и результатов человеческой деятельности [12, с. 44].
Наряду с деятельностным подходом выделяются исторический (культура как традиция) и
нормативный (культура как система регулятивов, руководящих человеческой деятельностью).
Аспекты функционирования культуры акцентируют множественность психологических факторов от приспосабливаемости к условиям существования до формирования определенных
привычек и обычаев. В целом культуру рассматривают как сложную систему взаимосвязанных элементов, представляющих собой исторически сложившуюся естественную целостность, некий единый органический мир. В самом общем виде культура понимается как система вне биологически выработанных средств и механизмов, благодаря которым мотивируется,
направляется, координируется, реализуется и обеспечивается человеческая деятельность.
В определениях культуры акцентируются ее надприродный характер, созданность человеком,
механизмы регуляции социальных отношений и поведения. Несмотря на множественность
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определений и подходов, практически всеми современными исследователями подчеркивается
универсальность культуры, ее интегрирующая роль в социальной жизни.
Современный исследователь И. Я. Мурзина выявляет два смежных друг с другом понятия: культура региона и региональная культура. Культура региона понимается как географически (пространственно) закрепленная культура. Ее функция – транслировать основные
ценности национальной культуры, отличающиеся особенностями бытового уклада и характером повседневности (за этим определением просматривается социологическая и культурософская традиция, представляющая культуру как форму отражения материального бытия,
производственно-экономических отношений и следующая за их развитием). Региональная
культура – вариант общенациональной культуры и одновременно самостоятельное явление,
обладающее собственными закономерностями развития и логикой исторического существования. Ее отличает свой набор функций, продуцирование специфической системы социальных связей и собственный тип личности со способностью оказывать влияние на общенациональную культуру в целом. Это позволяет включить понятие региональной культуры в типологический ряд историко-культурных явлений [13].
Сложность научной аналитики концепта «региональная культура» усиливается социокультурными процессами актуальной действительности. В последнее время изменения в государственном устройстве, новая политическая и социальная ситуации обострили скрытые ранее
противоречия, обнажив целый спектр нерешенных проблем федеративного устройства, этнических взаимодействий, сосуществования различных территориальных, политических, экономических и социальных образований. Множество вопросов, которые сегодня воспринимаются
как особенно острые, нуждаются в должном осмыслении с учетом фактов и разрозненных аспектов современной жизни, которые ведут к осмыслению сложного феномена существования
страны – анализу культуры как «подсистемы бытия». При всем разнообразии конкретных исследований (от описания культур отдельных народов или отдельных социальных групп, проблем межкультурных связей разного уровня, способов организации социальной жизни до анализа социально-психологических особенностей представителей того или иного сообщества, их
политических или экономических предпочтений) необходимо стремиться к созданию единого
поля понимания и представления о целостности многообразия культурно-исторического
наследия народов России вне зависимости от политической конъюнктуры.
Одним из способов осмысления культуры России становится изучение ее отдельных регионов, которое может стать основой серьезного междисциплинарного синтеза, где разнообразие и специфика типологических общероссийских связей осмысляется через топологический характер их локализации во времени и пространстве определенного региона. На данном
этапе развития гуманитарных знаний изучение регионов ведется в разных аспектах:
– геополитическом (в контексте проблем глобализации и регионализации);
– социологическом (анализируется деятельность определенных социальных групп –
политических элит);
– демографическом (рассматриваются проблемы расселения людей, размещения трудовых ресурсов, характера и динамики миграций);
– историко-краеведческом (описываются специфические особенности жизни в данной
территории).
В этом перечне направлений региональных исследований региональная культура связана с историческим краеведением в аспектах:
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– культурных традиций отдельных народов или групп населения, закрепившихся в их
повседневном быте;
– истории бытования отдельных артефактов;
– фактах биографии отдельных деятелей региональной истории.
Рассмотрение региональных культур на территории России первоначально шло в
ключе этнологических исследований, скорее фиксирующих сохранившиеся до современности элементы традиционной культуры отдельных народов. В последние годы появляются работы по культуре Сибири, Урала, Дона, Русского Севера, рассматривающие отдельные города-мегаполисы как специфические в культурном отношении феномены (например, исследования, посвященные Москве и Санкт-Петербургу). В то же время необходимо
отметить, что эти исследования носят разрозненно-разобщенный характер, связанный с
накоплением исследовательского материала и попытками его систематизации.
Культурологическая составляющая исследований регионов России в современной
науке с каждым годом занимает все более значительное место. Если ранее отечественная
наука тяготела к масштабным исследованиям, связанным с осмыслением макропроцессов
(движущих сил истории, истории государств и политических систем), то в настоящее время акцент делается на анализ микросообществ, локальных явлений, входящих в контекст
мировой истории необходимым составным элементом. Особое внимание уделяется введению новых фактов, осмыслению культуры повседневности, введению в научный оборот
новых документов, характеризующих процессы, происходившие в «местной» истории.
Культурологические исследования смыкаются с этнологическими, когда происходит
осмысление межэтнических процессов, обусловливающих специфику развития региона.
Наряду с работой, связанной со сбором материалов, интерпретацией архивных источников
и музейных артефактов, делаются попытки осмысления методологии исследования местной культуры, акцентируется специфическое понимание региона не столько как «территории», сколько как «микросообщества», совокупности людей, осуществляющих определенную историческую деятельность. Наиболее продуктивны исследования в сфере научной,
образовательной, эстетической деятельности людей, проживающих в конкретном регионе.
Изучение региональных научных школ и образовательных систем в настоящее время разпроисходит в рамках истории образования и науки. Художественная составляющая региональной жизни в современных исследованиях находится в плоскости изучения местных
художественных и литературных школ и творчества отдельных художников как попытка
«вписать» их в контекст русской культуры.
Результаты активной исследовательской деятельности на практике позволяют дать
обоснование региональной культуры как единства, организующего особую форму бытия
национальной культуры в ее региональном варианте, которое является необходимым условием существований локального социума. Региональная культура позволяет раскрыть генезис, структуру, функционирование, логику развития локальной общности людей, выявить
закономерности его существования. Методологию регионально-культурологического исследования можно определить как совокупность методов современной культурологии – исторического, феноменологического, деятельностного, семиотического и искусствоведческого
методов, а также метода художественно-исторической реконструкции.
Систематизация знаний на основе использования теоретических установок изучения
региональной культуры необходима для анализа конкретных региональных культур, опреде24
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ления социокультурного и хозяйственного потенциала развития территории, разработки
культурно-просветительских мероприятий, научно-практических образовательных программ, регионального туризма. В этой связи региональная культура становится объектом
социального синтеза науки, экономики и политики, что для Российской Федерации как многонационального государства является чрезвычайно важным стабилизирующим фактором
долгосрочного развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аристотель. Метафизика / пер. с греч. П. Д. Первова, В. В. Розанова. М., 2006. 122 с.
2. Данилевский Н. Я. Европа и Россия. М.: Книга, 1991. 576 с.
3. Зеньковский В. В. История русской философии. М.: Академ. проект, 2001. 880 с.
4. Малинов А. В. Историко-философские этюды. СПб.: Изд-во СФО, 2007. 336 с.
5. Ключевский В. О. Сочинения. Курс русской истории. Т. 1, ч. 1. М.: Изд-во полит. лит.,
1956. 428 с.
6. Грюбель Р. Концепция русской литературы как национального явления в творчестве
Розанова // Наследие В. В. Розанова и современность: материалы Междунар. науч. конф.
М.: РОССПЭН, 2009. С. 25–33.
7. Розанов В. В. О понимании. М.: Танаис, 1996. 808 с.
8. Розанов В. В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика, 1990. 624 с.
9. Козлов В. Ф. Иван Михайлович Гревс как теоретик и практик краеведения 1920-х гг.
// Петербургские исследования. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 141–147.
10. Смирнова А. Г. Роль И. М. Гревса в разработке экскурсионной методики // Петербургские исследования. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 148–163.
11. Козлов В. Ф. Указ // Соч. С. 140.
12. Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. Кн. 1. СПб.: Петрополис, 2003. 368 с.
13. Мурзина И. Я. Феномен региональной культуры (Бытие и самосознание): дис. ... д-ра
культурол. наук / Уральский пед. ун-т. Екатеринбург, 2003. 237 c.
I. V. Gorina
The Russian Presidential Academy of national economy and public administration

REGIONAL CULTURE IN THE CONTEXT OF IDEAS OF RUSSIAN THINKERS
The article focuses on conceptual notions of culture typology of N. I. Danilevsky, «local history» of V. O. Klyuchevskii, ontology of «cult» of V. V. Rozanov, «travel to the culture» of M. Graves, activity approach of M. S. Kagan relevant to the
contemporary study of regional culture.
Regional history, culture, topology, typology of culture, ontology of culture, local history

25

Философские науки

УДК 130.2 (510)
К. А. Тарабарко
Забайкальский государственный университет (Чита)

ЦЕННОСТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
«МЯГКОЙ СИЛЫ КУЛЬТУРЫ» КИТАЯ:
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Обосновывается идея о том, что традиционные духовные ценности, составляющие этос китайской культуры, выступают аксиологическими основаниями формирования концепции «мягкой силы культуры» КНР, определяя специфику китайской теории «мягкой силы» в целом. Особое
внимание уделено анализу базовых традиционных ценностных идей концепции в их современной
интерпретации. Доказывается, что «мягкая сила культуры» Китая имеет значительные социетальные ресурсы, способные обеспечить целостность и устойчивость внутреннего развития
КНР и ее конкурентноспособность в представлении культурно-ценностных оснований гармонизации мирового развития.

Культурные ценности, «мягкая сила» КНР, «мягкая сила культуры»,
гармоничное общество, гармоничный мир

Тема «мягкой силы», проявляющаяся на разных исторических этапах развития Китая,
вновь активировалась в китайском обществоведении и публицистике в конце 1990-х гг., а
практическое внимание властей, научного сообщества и превращение концепции «мягкой
силы» в стратегию партии власти произошло на XVII съезде КПК, на котором в докладе
Ху Цзиньтао прозвучал призыв повышать культурную «мягкую силу» Китая в создании
«гармоничного общества» внутри государства и «гармоничного мира» вовне [1, с. 15].
С этого момента научные изыскания в области «мягкой силы» ведутся в Китае в двух
направлениях: фундаментальном и прикладном. Главная цель фундаментальных исследований – разработка и уточнение понятийного аппарата теории «мягкой силы», установление категориальных диалектических связей, адаптация концепции к китайским реалиям и
ее культурно-ценностное наполнение.
На современном этапе научных исследований совершенно очевидно, что концепция
«мягкой силы» Китая – культуроцентрична, косвенным подтверждением чему служит выделение изучения «мягкой силы культуры» в КНР к 2010 г. в самостоятельное направление
исследований и последовательный процесс институционализации этой сферы [2].
Концепция «мягкой силы культуры» Китая определяет специфичность китайской теории «мягкой силы». Это проявляется в особенностях построения ее руководящей идеи,
внутреннем содержании и логике китаизации американской концепции.
Исследование Дж. Ная носит прикладной характер, так как содержит конкретные рекомендации американскому правительству по совершенствованию внешнеполитической
стратегии и разработке международных комбинаций с целью распространения американского влияния в мире. Коренные отличия китайской концепции «мягкой силы» заложены в
ее нацеленность на усиление комплексной мощи государства. Эта цель планомерно реализуется внутри и вовне китайского социума. Научные разработки в области применения
«мягкой силы культуры» для гармонизации внутри государства осуществляются с целью
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развития преимуществ традиционной культуры Китая, воспитания граждан высокой идеологической нравственности, стимулирования строительства ключевых ценностных представлений, усиления общепартийности, единства армии и сплоченности всех национальностей. Исследования международного влияния «мягкой силы культуры» Китая преследуют цель создания положительного международного имиджа КНР, доброжелательной
международной обстановки, атмосферы мира, гармонии и сотрудничества. Таким образом,
совершенно очевидно, что дискурс «мягкой силы» в Китае давно уже перерос узкое понимание, используемое на Западе.
Следующим существенным отличием китаизированной концепции «мягкой силы» стало ее внутреннее содержание. Понятие «мягкой силы» Дж. Ная ограничено тремя базовыми
компонентами. Китайские исследователи подчеркивают, что «мягкая сила культуры» помимо материальной культуры человеческого бытия включает также нематериальные элементы
культуры, выражающиеся в духовной силе и силе знаний, включая привлекательность культуры, силу языкового убеждения, вдохновения идеала, морального воодушевления, творческую силу знаний, притягательную силу нравственности, руководящую силу теории, притягательную силу общественного мнения и силу сформированных имидж-образов и т. д. Здесь
уместно сделать вывод, что основа китайской концепции «мягкой силы» – ценностное содержание традиционной культуры Китая, ее духовные ресурсы.
Китаизация наевской концепции отличается и логикой выстраивания самой структуры
элементов и их взаимосвязей. Дж. Най элементы «мягкой силы» (культура, политические
ценности и идеалы, внешняя политика), размещает параллельно друг другу. Китайские исследователи, напротив, настаивают на том, что самое важное значение в содержательном наполнении концепции принадлежит культурному элементу. Культура занимает руководящее место
в китайском «духе» (кит. 灵魂), она проникает во все окружающие «системы по вертикали и
горизонтали» (кит. 经纬), а потому такие составляющие «мягкой силы» как общественный
строй, ценности, международное влияние, дипломатические отношения и стратегии тесно
связаны с культурой, более того, они детерминированы ее содержанием. Таким образом, китайские ученые подчеркивают фундаментальное значение культуры: культура является связующим, всепроникающим и определяющим элементом китайской концепции «мягкой силы».
Профессор В. А. Абрамов придерживается сходной точки зрения и отмечает, что основу современного возрастающего регионального и глобального позиционирования Китая стали составлять не только успехи его экономики как результат специфических рыночных реформ и
активной интеграции в мировую экономику, но и базисные ценности культуры китайской цивилизации, концептуально выраженные в понятии «мягкая сила». Концентрируя в себе государственные интересы и разнообразные национальные приоритеты, они представляют сегодня ценностную основу стратегий построения «китайского гармоничного общества» и создания нового «международного гармоничного мира» [3, с. 10].
В процессе исследований «мягкой силы культуры» перед китайскими исследователями
встал вопрос о содержании культуры как «мягкой силы». Подавляющее большинство ученых КНР настаивает на определяющей роли древней традиционной культуры в современной
«мягкой силе культуры», важнейшее содержание которой – конфуцианство, буддизм и даосизм – представлены такими памятниками мысли, как «Четверокнижие», «Пятикнижие»,
«Ли-цзы». Сердцевинные ценности культуры Китая находят отражение и в других культурных формах: стихотворениях, художественном слове, стихотворной прозе, сехоуюй, музыке,
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этнической музыке, этническом театре, театральном искусстве малых форм, национальной
живописи гохуа, каллиграфии, парных надписях, загадках и ребусах, одежде и украшениях,
орудиях труда и т. д. Древняя традиционная культура Китая во всем ее разнообразии содержит в себе систему ценностей китайской нации, философские умозрения, созидательную
мудрость китайского народа, духовные устремления, характер идеологии, эстетические вкусы, обычаи, традиции и т. д. Разнообразные формы традиционной культуры сформировали
специфические культурные национальные элементы – «корни» (кит. 根), «артерии» (кит. 脉)
и «сердце» (кит. 魂) китайской культуры. Профессор Чжан Гоцзо заключает, что современная культура Китая берет начало в древней традиционной ее культуре, и, хотя в процессе
развития и реформ воспринимает элементы других культур, ее «корни», «артерии» и «сердце» не отделены от традиционной древней культуры [4, с. 65].
Традиционная культура Китая призвана стать мощным фундаментом «мягкой силы культуры» Китая. Квинтэссенция традиционной культуры включает в себя фундаментальные элементы – универсальные ценности, которые перешагнули через время, выстояв под влиянием
различных политических режимов. Это «гены» культурного организма Китая, отражающие
ценностное содержание «мягкой силы культуры» Китая. По мнению профессора Н. А. Абрамовой, «основная специфика китайского гуманитарного мышления во всех его модификациях… заключена в следующем. В центре внимания любого научного познания всегда находилось только социально значимое и детерминированное внешними силами («Небо», «Дао»)
поведение людей, первичность культурных ценностей и ценностных ориентаций, а не индивидуально-личностное восприятие и осознание проблемы бытия и места в нем самого человека. Оформившись в социальную этику и политику именно эти ценности и ориентации имели и имеют в обществе всегда первостепенное и исключительное значение» [5].
Поэтому, чтобы глубже понять содержание «мягкой силы культуры» Китая, ее элементы, в первую очередь необходимо реконструировать систему традиционных ценностей,
составляющих этос китайской культуры. Остановимся на них подробнее.
Одной из ценностных идей является «гуманность» (кит. 仁爱). Этот культурный императив выступает одним из основных личностных характеристик конфуцианского «благородного мужа». Согласно конфуцианству, обладающая такой характеристикой личность
наделена великодушием, милосердием и добротой, умением сочувствовать и сопереживать, отличается бережным отношением к ближнему [6, с. 32]. Эта ценностная идея воплощается в современном принципе социокультурного развития Китая – «человек в основе всего». По мнению китайских философов, ценностная идея «гуманность» относится к
фундаментальным принципам не только китайской нации, но всего человечества, это основа морального воспитания. Они подчеркивают, что твердое следование принципу «гуманности» помогает не только выстраиванию доброжелательных отношений между людьми и между отдельным человеком и обществом, но и достижению взаимопонимания, взаимоуважения и мирного сосуществования на международной арене.
Следующая ценностная идея – «гармония» (кит. 中和) – фундаментальный принцип
конфуцианской «золотой середины» и «согласия». Воплощается он в непрерывном следовании принципу «излишек так же плох, как и недостаток» (кит. 过犹不及). Ее созидательный смысл для современного общества заключается в «легком понимании и легком примирении» и в отрицании экстремизма, что благоприятствует взаимопониманию, общению,
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толерантности. Ценностная идея «гармонии» пронизывает все сферы жизнедеятельности
современного китайского общества и проецируется вовне от поиска гармонии личности и
гармонии в делах до социальной гармонии и гармонии мирного сосуществования государств друг с другом.
Ценностная идея «искренность» в китайском варианте содержит две морфемы
(кит. 诚信), которые первоначально употреблялись в конфуцианстве как самостоятельные
моральные принципы – «честность» и «доверие» соответственно. «Честность» (诚) – это
лейтмотив конфуцианских норм поведения, этических норм человеческих взаимоотношений. Выдающийся философ династии Сун, основатель неоконфуцианства Чжу Си считал
«честность» одной из добродетелей, а человека, обладающего этим моральным качеством –
правдивым и непорочным. Известная конфуцианская мудрость гласит: «Честность – это
небесный закон, он вознаграждает честного» (кит. 诚即天道，天道酬诚). Эта мудрость призывает следовать небесному закону «честности» в повседневной жизни. Другая конфуцианская добродетель «доверие» (信) содержала не только идею доверительных отношений
между людьми, но и требование правдивости высказываний говорящего, воздержание от
хвастовства и пустословия, призывала к добросовестности в делах. Последователи Конфуция Мэн-цзы и Цзы-сы, развивая идеи учителя, отмечали, что основное значение идеи «доверия» – это строгое следование своим обязательствам, соответствие дел словам. Смысловое
содержание идей «честности» и «доверия» пересекается, идеи дополняют друг друга, поэтому впоследствии эти добродетели были объединены в одну ценность – «искренность».
Современное значение «искренности» отражает традиционные представления о взаимоотношениях между людьми и основные принципы внутригосударственных связей: имеет
большое значение для устранения межличностных барьеров, повышения престижа правды
и нравственности, усиления взаимодоверия, нравственного воспитания, создания положительных межличностных отношений. Это основной принцип эпохи мира и порядка, основа
формирования и развития гармоничного общества и гармоничного мира.
Ценностная идея «мудрость и мужество» (кит. 智勇) – это важная составная часть
«трех превосходных качеств» конфуцианства (кит. 三达德 – «мудрость, гуманность, мужество») [7, с. 108]. Смысл ценностной идеи «мудрость» состоит в способности личности к
постижению, дальновидности, находчивости. В современной интерпретации стремление к
овладению этим качеством занимает особое место в процессе повышения нравственных и
умственных способностей личности. Под «решительностью» в традиционной китайской
культуре понималась твердость и отважность характера, бесстрашность и смелость помыслов, стремление к духовному самосовершенствованию и физической активности. Согласно современной интерпретации, ценностная идея «мудрость и мужество» ставит в
пример личность, обладающую всеми перечисленными качествами, личность, которая
может действовать смело и решительно, стимулируя социальный прогресс в области научных открытий, художественного творчества и справедливой конкуренции.
По мнению китайских исследователей, в основе ценностной идеи «патриотизма»
(кит. 心怀天下、坚守信仰的爱国精神 – «бороться за правое дело Поднебесной, твердо
придерживаться идеалов патриотизма») – необходимость всеобщего осознания признанных образцов древней китайской мудрости. Например: «Ответственность за расцвет и угасание империи лежит на каждом отдельном человеке» (кит. 天下兴亡，匹夫有责) –
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написано известным философом-конфуцианцем Гу Яньу в XVII в.; или известное изречение государственного деятеля и писателя эпохи Сун Фань Чжунъяня: «Раньше всех горевать над горем Поднебесной и после всех наслаждаться ее радостями» (кит.
先天下之忧而忧， 后天下之乐而乐) и др. Ценностная идея «патриотизма» содержит призыв к каждому гражданину КНР ставить во главу интересы государства, принимать решения сообразно лозунгам «Придавать большое значение высокой добродетели и принципиальности», «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» и др.
Ценностная идея «мудрого управления» содержит призыв при реализации государственного курса руководствоваться конфуцианскими принципами: «постижение сути вещей» (кит. 格物), «доведение знания до конца» (кит. 致知), «искренность» (кит. 诚意),
«прямота сердца» (кит. 正心), «самосовершенствование» (кит. 修生), «соблюдение порядка
в семье» (кит. 齐家), «мудрое управление государством» (кит. 治国), «гармоничное государство» (кит. 平天下). Ключевой смысл ценности – беззаветное служение государству.
Реализация гармоничной концепции «Поднебесная есть общественное достояние»
(кит. 天下 公) предполагает соблюдение ряда принципов, таких как: «Быть справедливым и
бескорыстным», «Выбирать талантливых и способных, доверять и поддерживать дружественные отношения между людьми», «У земледельца должно быть поле», «Образование для всех»
и др. Эта концепция отражает воспитание устремлений к классовому равенству, равенству
между бедными и богатыми, одинаковому отношению к «своим и чужим».
Ценностная демократическая идея «Единство в многообразии» (кит. 和而不同
的民 思想) берет начало в высказываниях Конфуция, записанных в «Лунь Юй»: «Благородный муж живет в гармонии со всеми, но не обязательно со всеми соглашается; малодушный же, согласен со всеми, но живет в дисгармонии с окружающими» (кит.
君子和而不同，小人同而不和). Иначе говоря, эта ценностная идея призывает к гармонии
без унификации на всех уровнях человеческого бытия от уровня межличностных отношений до международного уровня взаимодействий.
Ценностная идея «Закон Дао – закон естественного [течения вещей]» (кит.
道法自然) происходит из известной даосской мудрости, суть которой заключается в признании, что законы, которые проецирует Дао, естественны. Другими словами, все явления
между небом и землей подчинены естественному течению, подчинены Дао. Дао подчиняется и космос, и все сущее на Земле. В современной интерпретации, следование этой
идеологии предполагает соблюдение ряда принципов: «Единства Неба и человека»
(кит. 天人合一), гармоничного сосуществования природы и человека, «руководить народом одним примером собственных достоинств» (кит. 无 而治), подчинения высшим
небесным принципам комплексного планирования на основе системного представления о
стране, «взаимодополнения противоположностей» (кит.
互补) и т. д. Другими словами, суть этой ценностной идеи – почтительное отношение к порядку.
Основой государственного управления являются ценностные концепции «Народ – основа государства» (кит. 民维邦本), «Быть неподкупным при исполнении своих должностных обязанностей» (кит. 清正廉洁), «Гуманное правление» (кит. 德法并治). Эти концепции транслируют в современность содержание древней философской мудрости управления государством, например, изречение Мэн-цзы: «Народ – это первая ценность государ30
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ства». Здесь внимание акцентируется на необходимости внимательного отношения к народу:
чиновники могут радоваться только в том случае, если радуется народ. В высказывании содержится призыв бережного и уважительного отношения правительства к своему народу.
Или такая древняя китайская идиома, как «Вода может держать лодку на плаву, а может и
опрокинуть ее» (кит. 水则载舟，水则覆舟) образно предостерегает от коррупции: вода –
образ народа, а лодка – образ правительственного аппарата. В случае недобросовестного
выполнения правительством своих обязательств, народные массы могут пойти против него.
Схожее смысловое значение имеют конфуцианские принципы «Управлять народом милостью и убеждением» (кит. 德治) и «Управление на основе законов» (кит. 法治).
Все ценностные управленческие концепции настраивают на инициативное добросовестное
честное управление страной, призывают обращать внимание на уроки истории, идти в ногу
со временем, подчеркивают значимость инновационного мышления в развитии страны,
необходимость продуманности действий и стратагемности мышления.
Проведенный в рамках диссертационного исследования Т. Н. Кучинской анализ аксиологического содержания концепции «мягкой силы» Китая показал многоуровневость
комплексной системы ценностей, в основе которой – традиционные ценности китайской
культуры (гармония, долг, доверие, дружелюбие и др.); сердцевинные ценности социализма (справедливость, равенство, свобода); заимствованные и китаизированные ценностные
элементы (демократия, законность, благосостояние и др.). Синтез этих ценностей, по мнению автора, является для китайской культуры инновационной формой, позволяющей гибко проецировать «мягкую силу» Китая вовне [8, с. 220].
Наполнение концепции «мягкой силы культуры» Китая обнаруживает стремление к
универсальности. По содержанию упомянутые ценности, без сомнения можно назвать общечеловеческими: они стимулируют стремление каждого отдельного человека к гуманности, искренности, гармонии, мудрости, мужественности, ответственности, законопослушности, призывая и государственных деятелей руководствоваться в своей деятельности
этими ценностями. Такое ценностное наполнение «мягкой силы культуры» обеспечивает
универсальность китайской концепции, определяя и ее конкурентоспособность на международной арене. “Мягкая сила культуры” стала рассматриваться как “проявление связующей силы нации”, и эта сила заключается в признании системы ценностей китайского общества» [9, с. 30].
Концепция «мягкой силы культуры» Китая в этом плане значительно обогащает развитие теории «мягкой силы». Ядром «мягкой силы культуры» Китая является традиционная культура, которая обеспечивает стабильность и усиливает культурную составляющую
страны. Современные модернизированные компоненты повышают привлекательность
элементов традиционной культуры, позволяют стране жить «в ногу со временем», привносят в китайскую культуру свежие веяния, тем самым, постоянно обновляют ее, обеспечивая возможность развития. Сбалансированное сочетание элементов традиционной и современной культуры обеспечивает привлекательность китайской концепции.
В заключение отметим, что концепция «мягкой силы культуры» несет в себе значительные социетальные ресурсы, выраженные главным образом в культурно-ценностных
императивах, способных обеспечить целостность и устойчивость внутреннего развития
КНР, и конкурентоспобность страны в деле гармонизации мирового развития.
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THE CORE VALUES OF CHINA’S «CULTURAL SOFT POWER» CONCEPT: NATIONAL
CHARACTERISTICS AND UNIVERSALITY
The article substantiates the idea that the traditional values, that are the fundamental for the ethos of Chinese culture,
constitute the axiological bases of China’s «cultural soft power» concept and determine the specific nature of the Chinese «soft power» theory in general. Particular attention is paid to the analysis of the basic traditional values in their
modern interpretation. The author concludes that the Chinese cultural soft power has significant societal resources that
are capable to ensure the integrity and stability of China’s internal development and to enhance its competitiveness to
represent cultural and value bases for the global development harmonization.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ONLINEТОРГОВЛИ В РОССИИ
Проанализированы основные тенденции развития трансграничной электронной торговли, показаны позиции основных действующих лиц: сторонников free trade и протекционизма по вопросам как государственного регулирования, так и дальнейшего развития трансграничной торговли.

Трансграничная торговля, электронная торговля, свободная торговля, протекционизм

Интенсивное развитие мировой экономики способствует всестороннему развитию
трансграничного сотрудничества. Россия активно участвует в этом процессе. Международная (или трансграничная) торговля отличается тем, что другая сторона – всегда иностранное юридическое или физическое лицо. Это определяет специфику торговых отношений, что проявляется в особой системе регулирования, включающей национальное и
международное право, торговые обычаи, судебную практику.
С понятием трансграничной торговли неразрывно связаны трансграничные электронные
платежи. В этом случае (online или интернет-торговля, E-commerce, электронная торговля и
т. д.) продавец и покупатель не пересекают границу, ее пересекает только предмет сделки.
Интернет-торговля в целом развивается гигантскими темпами. На ближайшие несколько лет прогнозируются среднегодовые темпы роста E-commerce на уровне 20–25 % в
год [1]. Россия следует в русле общемирового тренда. По оценкам экспертов, объем рынка
интернет-торговли РФ составит в 2016 г. $15,75 млрд, из них на импорт придется около
$5 млрд. По результатам I полугодия 2016 г. объем трансграничной торговли в денежном
выражении составил 143,1 млрд р. и продемонстрировал рост на 37 % по сравнению с
I полугодием 2015 г. По итогам года ожидается рост рынка на треть, в том числе рост импорта – в 1,5 раза [2].
Кажется очевидным, что в условиях глобализации упрощение международных торговых
операций предоставляет значительные преимущества как продавцам, так и покупателям товаров и услуг в рамках интернет-торговли. Но практика свидетельствует об ином. Начнем с
того, что сведения о российской интернет-торговле противоречивы, разные источники приводят разные данные, тем самым показатели развития всей отрасли подвергаются сомнению.
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Это свидетельствует и о том, что сам рынок еще не сформировался, отсутствует единая методика сбора и обработки информации (статистики). Однако online-торговля развивается так быстро, что инструменты анализа информации просто не успевают полноценно
сформироваться. В любом случае, это говорит о том, что в отрасли отсутствует полноценный контроль.
Бесспорны лишь тенденции, которые признаются абсолютно всеми участниками и экспертами рынка: российская online-торговля в целом стремительно растет; основной драйвер
ее роста – китайские товары. При этом специфика России состоит в том, что она проводит
весьма оригинальную политику в области трансграничной интернет-торговли.
Если в сегменте B2B трансграничной торговли нет отличий в зависимости от вида платежа и в целом политика стандартная, если не сказать жесткая, то в сегменте B2C, т. е. покупок за рубежом физическими или частными лицами, она весьма либеральна. Многие эксперты считают, что регулирование вообще отсутствует – и они недалеки от истины.
Ситуация и на практике, и в теории напоминает ту, которая уже не раз имела место в
истории мировой экономики – полемика сторонников и противников «свободной торговли» (free trade). И, как обычно, в основе теоретической дискуссии стоят экономические
интересы. На наших глазах между сторонниками free trade и ее противниками, сторонниками меркантилизма (а точнее, протекционизма), разворачивается обсуждение, где интересы сторон представляют (пока) не столько ученые, сколько отраслевые ассоциации.
При этом своеобразие ситуации в том, что полемику ведут не представители промышленности, а представители двух видов торговли: розничные торговые сети, или offlineторговля, и интернет-магазины, или online-торговля.
Интересы эти серьезно отличаются, конечно, поскольку розница функционирует в законодательном поле РФ (эксплуатация и аренда помещений, логистика, торговый персонал,
маркетинг, налоговое и таможенное законодательство), а online-торговля фактически работает в условиях офшорной зоны. Хотя тоже генерирует занятость (курьерские службы, аренда
офиса и иногда склада), но основным ее партнером является логистика (почта).
Парадокс в том, что собственно производители – одежды, обуви, бытовой техники и
т. д. – в этой полемике почти не участвуют, поскольку в бизнесе (важно подчеркнуть, по
этим позициям) практически не представлены. Обе стороны полемики торгуют не российским, а импортным товаром.
Российский ритейл представляет Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) [3],
в которую входят крупные розничные сети (с небольшими интернет-подразделениями):
«М.Видео», «Эльдорадо», «Связной», «Детский мир», «Спортмастер» и др. Их позиция
проста: потери экономики от роста трансграничной торговли в сегменте B2C будут возрастать. Пострадает не только online, но и вся торговля в целом. По ее пессимистичным прогнозам, если срочно не ввести протекционистские меры, к 2020 г. российская интернетторговля может просто исчезнуть, что приведет к потере сотен тысяч рабочих мест.
Аргументы сторонников протекционизма таковы: во-первых, сегодня иностранные
компании (производители, надо отметить) не платят налогов в России (налог на прибыль,
НДС) с оборота примерно $4 млрд в год. По оценке АКИТ, российский бюджет недополучает порядка 60 млрд р. в год только на ввозных налогах (НДС, таможенные пошлины).
Правда, в России в 2010 г. был установлен лимит на беспошлинную трансграничную
торговлю на уровне €1 тыс., или 31 кг в месяц. Это самый высокий в мире порог беспошлинного ввоза товаров.
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Во-вторых, трансграничная торговля популярна среди «серых» предпринимателей, которые покупают за рубежом небольшие партии товара как физические лица, а затем реализуют их в России. Тем самым не платят налогов с оборота внутри России.
В-третьих, разница в ценах между бизнесом в офшорах и бизнесом легальным может
достигать 50 %, что представляет серьезное конкурентное преимущество.
Интересы политики free trade (или собственно IT-индустрии) защищает НАДТ (Национальная ассоциация дистанционной торговли) [4]. В нее входят крупные интернетплощадки и логистические (курьерские) службы: гигант мировой интернет-торговли eBay,
французская La Redoute, известная торговлей по каталогам, и службы доставки (Hermes,
Pony Express, PickPoint).
Аргументы таковы: во-первых, объемы трансграничной интернет-торговли явно завышены (по крайней мере, по отношению к объемам интернет-торговли в целом). По результатам I полугодия 2016 г. доля зарубежных продавцов в объеме интернет-торговли составила уже 35 %, увеличившись на 6 % (по результатам 2015 г. доля трансграничной торговли в объеме интернет-торговли составляла 29 %).
Во-вторых, россияне за границей заказывают недорогие товары. Так, в I полугодии
2016 г. средний чек 64,1 % покупок не превышал 22 евро. А порог в 150 евро не превысило
95,8 % заказов [2].
Масштабы такой трансграничной (посылочной) торговли растут: по результатам I полугодия 2016 г. количество посылок из-за рубежа увеличилось на 102 % по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. и составило 103 млн шт. При этом количество внутренних
заказов увеличилось лишь на 5 %. А в 2015 г. было 115 млн посылок из-за рубежа против
5,6 млн в 2011 г. [2].
В-третьих, развитие трансграничной торговли не оказывает негативного влияния на
российских производителей, так как за рубежом чаще всего покупают те товары, которые
не производятся на местном рынке.
В-четвертых, основную массу заказов делают жители городов-миллионников. Поэтому о конкуренции с российской торговлей можно говорить только в случае с крупными
городами. С учетом снижающейся покупательной способности населения товары из Китая
становятся для жителей регионов единственной возможностью.
В итоге напрашивается вывод: если online-торговля в целом развивается, а доля покупок за рубежом – «на приличном уровне», то можно говорить о развитии российской ITиндустрии в целом, трансграничная B2C торговля при этом – драйвер развития. Ограничения (лимиты) могут поставить на этом росте жирный крест.
Следует отметить, что в чем-то правы (а значит, и неправы) обе стороны. Так, во всех
странах имеется лимит, ниже которого налог при ввозе не взимается – просто не имеет
смысла, поскольку администрирование не оправдывает сборы. Необходимо определить
эту норму, т. е. соблюсти баланс интересов государства и граждан. Но чем ниже будет
определен лимит, чем менее комфортными, т. е. бюрократическими, будут условия для
уплаты налогов и пошлин, тем хуже они будут выплачиваться.
Неожиданным препятствием для регулирования трансграничной интернет-торговли
могут стать партнеры России по Таможенному союзу: в Белоруссии лимит равен €120, а в
Казахстане – уже €1,5 тыс. Казахстан является крупным импортером китайских товаров,
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которые затем пересылаются в Россию. Но пока Казахстан не снизит лимит на беспошлинный ввоз, нет большого смысла снижать его и в России. Появились накопительные
склады на границе с Россией и в Белоруссии. Кроме того, такие склады уже есть и в Прибалтике – они аккумулируют товары и затем беспошлинно рассылают их по почте обычными посылками, адресованными непосредственно гражданам.
Если же говорить о перспективах и инструментах регулирования трансграничной торговли, то выбор невелик, поскольку в итоге это выбор одного из уже известных нам подходов: конкуренция на основе низких издержек (или free trade) или на основе высоких пошлин (протекционизм). При этом надо помнить, что глобальный характер сети не позволяет в принципе регулировать online-торговлю нормами отдельно взятого государства.
В мировой экономической практике четко проявляются эти два основных подхода к
регулированию интернет-торговли. Например, для США характерна политика невмешательства (или рыночного регулирования), что стимулирует конкуренцию и, как следствие,
максимизирует доходы бюджета. В Евросоюзе, наоборот, регулирование интернетторговли рассматривается как одна из главных статей пополнения как национальных бюджетов, так и бюджета Евросоюза [5, с. 209].
Перспективы отечественной промышленности во многом зависят от политики регулирования сегмента B2C. Какой же подход верен? Основная проблема (пока) в том, что
местный производитель не может предложить конкурентную цену, и вся отечественная
интернет-торговля – это просто перепродажа зарубежной продукции. Тем самым, за неимением выбора, потребитель вынужден стимулировать экономику других стран.
Итак, пока имеет место политика невмешательства. Почему? Рынок все еще находится
на этапе формирования. В том числе за счет низкого порога входа для новых участников.
Низкие издержки – результат отсутствия торговых площадей и торгового персонала, что
позволяет интернет-торговле держать более низкие цены. Низкие цены стимулируют
спрос, что ведет к росту числа интернет-магазинов.
Политика невмешательства разумна, пока не сформирована современная инфраструктура отечественной интернет-торговли, а также сопутствующих ей отраслей (логистика).
Каков следующий шаг? Конечно, учитывая объемы продаж, можно говорить о необходимости роста налоговых сборов (прежде всего за счет роста доли локальных игроков). Но
главное – регулирование должно охватывать все стороны ведения бизнеса. Во-первых, желательно внедрить (при действующих нормах) электронные технологии таможенного
оформления товаров, ввозимых физическими лицами для личного пользования, а уже потом, накопив определенный опыт, начинать менять нормы в интересах налогообложения.
Во-вторых, поддерживая отечественного производителя, необходимо рассмотреть вопрос ценообразования в российском ритейле, для которого вполне обычно планировать
прибыль в 100, а то и в 200 %.
В-третьих, отечественные интернет-магазины ставят цены в несколько раз выше закупочных, и именно по этой причине покупать за рубежом сейчас гораздо выгодней.
Для начала следует навести порядок во внутренней и интернет-торговле, создать
условия для добросовестной конкуренции (правовое регулирование деятельности интернет-магазинов, защита прав потребителей при покупках в Интернете и т. д.), а уже потом
приниматься за трансграничную торговлю. Так, одна из серьезных проблем – фирмы36
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однодневки. Совершив одну-две операции, они исчезают или меняют название. Одно
лишь ужесточение правил трансграничной торговли может способствовать снижению
стимулов по сокращению издержек для отечественных магазинов.
Конечно, разумный протекционизм в сфере интернет-торговли – необходимость, которая приведет к дальнейшему развитию отрасли. Тем не менее на первых порах такая политика может сыграть негативную роль.
Далее, кто же платит? Можно обязать уплачивать таможенные пошлины и налоги на
товары как физическое лицо, совершающее покупку, так и лицо, ее осуществляющее, –
юридическое лицо. Хотя высок соблазн взимать налоги с покупателей, все же есть потенциал роста поступлений в бюджет без дополнительных налогов с физических лиц.
Регистрация зарубежного интернет-магазина как юрлица решает в принципе проблему, но сложно заставить компанию без офиса и без активов зарегистрироваться. Но и это
не выход, так как отличить поставку частного характера от коммерческой практически невозможно. Если, по данным Ассоциации развития электронной коммерции (АРЭК) [6],
примерно 10 % из работающих в России интернет-магазинов заказывают товар из-за рубежа от имени частных лиц, то статистика Почты России иная: 90 % отправлений из интернет-магазинов идут как от частного лица [7].
В качестве варианта регулирования, в котором заинтересована Почта России, предлагается обязательная регистрация всех международных посылок.
Обсуждается и версия специального почтового сбора для всех компаний в сфере логистики. Сумма сбора может быть фиксированной (например, €5 с каждой посылки) либо
зависеть от ее стоимости. В этом случае повышается не цена товара на сайте, но стоимость его доставки, в чем логистика, конечно, не заинтересована.
В целом богатый и разнообразный зарубежный опыт регулирования мировой (трансграничной) торговли показывает, что протекционизм уместен, когда направлен на защиту
отечественного производителя. А «защищать» торговлю, под каким бы флагом она ни выступала, нецелесообразно. Баланс интересов достигается, когда местные и зарубежные
участники трансграничной (в том числе online) торговли имеют равные условия для ведения бизнеса и могут конкурировать за покупателя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАНЖИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
Представлен подход к оценке результативности научной деятельности вузов на основе методики ранжирования. Данный подход опирается на показатели научной деятельности образовательных организаций высшего образования Минобрнауки России, представленных в ведомственной отчетности. В основе сравнительной оценки лежит сопоставление показателей
кадрового потенциала вузов с показателями финансирования, результативности научных исследований и разработок и подготовки научно-педагогических кадров. Приведены примеры и результаты ранжирования вузов.

Показатели, оценка результативности, научный потенциал, ранжирование вузов

В настоящее время большое внимание уделяется развитию потенциала образовательных организаций высшего образования, проводится реструктуризация федеральных вузов,
совершенствуются подходы к финансированию научных исследований в вузах. Также особое внимание уделяется качеству государственного управления, адресной поддержке приоритетных исследований и поддержке ведущих вузов. Для совершенствования адресной поддержки подведомственных организаций и оценки результатов научной деятельности вузов
актуальной является задача их позиционирования среди однородных вузов на основе различных процедур ранжирования и определение их рейтинга. Одна из важных задач ранжирования вузов – показать динамику научного потенциала и привлечь внимание руководителей различного ранга к тем показателям рейтинга, которые требуется улучшать.
Оценка научного потенциала вузов включает следующие этапы:
– сбор и аналитическая обработка исходной информации за анализируемый период
времени;
– выбор системы показателей, используемых для оценки научного потенциала;
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– расчет показателей оценки научного потенциала;
– проведение ранжирования вузов и определение их ранга.
Количественная оценка как отдельных сторон научной деятельности вузов, так и отдельных групп вузов находит применение в отечественной и мировой практике [1]–[4]. В работе
рассматривается подход к оценке научного потенциала вузов на основе разработанной методики ранжирования. Сбор показателей обеспечивается в ведомственной системе отчетности
вузов Минобрнауки России о научной деятельности, реализованной в автоматизированной
системе мониторинга научно-образовательного потенциала вузов и научных организаций [5].
В базе данных этой системы информация о научной деятельности вузов за 15 лет представляется системой количественных показателей, которые сгруппированы в пять разделов:
– финансирование и выполнение научных исследований и разработок;
– кадровый состав;
– подготовка кадров;
– результативность научных исследований и разработок;
– материально-техническая база.
Задача заключается в выборе основных показателей для характеристики научного потенциала, которые будут использоваться при разработке методики ранжирования вузов и
ее апробации.
Формирование системы показателей. Основой научного потенциала вуза является его
кадровый состав. Высококвалифицированные научные кадры – это основной носитель инновационного потенциала и стратегического роста конкурентоспособности вузов как в отдельных регионах, так и в России в целом и на международном уровне. Кадровый потенциал вуза играет ключевую роль при заключении долгосрочных соглашений со стратегическими партнерами, участии в различных конкурсных процедурах, привлечении финансовых
средств на проведение научных исследований, обеспечении выполнения научных исследований и на их основе осуществления подготовки научно-педагогических кадров. В качестве
основных показателей, характеризующих кадровый потенциал, взяты такие показатели, которые характеризуют состав и квалификацию работников (по численности):
– профессорско-преподавательский состав (ППС);
– научные работники (НР);
– кандидаты наук;
– доктора наук;
– доктора наук среди ППС;
– доктора наук среди НР;
– кандидаты наук среди ППС;
– кандидаты наук среди НР;
– научно-технические работники (специалисты).
По разделу «Финансирование и выполнение научных исследований и разработок» выбраны следующие основные показатели, характеризующие источники финансирования
научных исследований и разработок (тыс. р.):
– общий объем финансирования;
– средства Минобрнауки России;
– средства других федеральных министерств и ведомств;
– гранты фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (РНФ, РФФИ и РГНФ);
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– средства российских хозяйствующих субъектов;
– средства зарубежных источников.
По разделу «Подготовка кадров» взяты следующие основные показатели (по численности):
– докторанты;
– аспиранты;
– докторанты, защитившие диссертации;
– аспиранты, закончившие обучение с защитой диссертации;
– работники вуза, защитившие докторские диссертации;
– работники вуза, защитившие кандидатские диссертации.
По разделу «Результативность научных исследований и разработок» оценка проводилась по следующим основным показателям (количество):
– монографии;
– публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science;
– публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus;
– публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования;
– патенты;
– свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, БД, топологий
микросхем;
– лицензионные договоры на право использования результатов интеллектуальной деятельности вуза.
Формирование групп вузов. Ранжирование может проводиться как в целом по всем
вузам Минобрнауки России, так и по отдельным группам вузов, сформированным по каким-либо признакам.
Одним из основных принципов, на которых базируется методика ранжирования научного потенциала вузов, является принцип однородности сравниваемых объектов, поскольку чем однороднее сравниваемые объекты, тем объективнее могут быть результаты рейтинга. Поэтому в предложенной методике предусматриваются процедуры, позволяющие
группировать вузы по заданным признакам и проводить ранжирование вузов как внутри
каждой из групп, так и сравнивая группы, сформированные по одному и тому же признаку.
В качестве примеров группирования могут быть следующие:
– по территориальному признаку:
• по федеральным округам,
• по субъектам Федерации;
– по категориям и статусу:
• федеральный университет,
• национальный исследовательский университет,
• опорный университет;
– по профилю основной деятельности:
• естественнонаучный и гуманитарный,
• технический,
• финансово-экономический,
• педагогический,
• культуры и искусства.
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Вузы, ведущие подготовку специалистов по различным областям науки и отраслям
промышленности, такие как естественнонаучные и гуманитарные вузы и вузы технического
профиля, могут быть разбиты на подгруппы в соответствии с их научной и отраслевой
направленностью. Например, вузы технического профиля могут быть разделены на следующие подгруппы: авиационные вузы, химико-технологические, архитектурно-строительные, политехнические и т. п. В зависимости от выбранных (анализируемых) групп вузов и
направленности их основной деятельности набор основных показателей может быть скорректирован в сторону увеличения или уменьшения их количества.
При оценке потенциала вузов определенного профиля деятельности должна учитываться их специфика путем учета дополнительных показателей. Например, могут быть учтены
объемы финансирования научных исследований по области знания, соответствующей основному профилю деятельности вуза в соответствии с классификатором ГРНТИ. Для педагогических вузов, например, может быть добавлен показатель по финансированию в области
знания «Народное образование. Педагогика». Кроме того, при оценке результативности
научных исследований, например педагогических вузов, не следует учитывать нехарактерные для их деятельности показатели, такие как: количество патентов; количество свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, БД, топологий интегральных микросхем; количество лицензионных договоров на право использования результатов интеллектуальной деятельности вуза и т. п. При этом может быть добавлен показатель, характеризующий количество изданных вузом учебников и учебных пособий.
Вводя дополнительные показатели и исключая из перечня анализируемых показателей
«непрофильные», можно получить более объективную оценку научного потенциала вузов,
имеющих научную и отраслевую направленность.
Методика ранжирования. В методике ранжирования оценивалось состояние кадрового потенциала, отдельно проводилось ранжирование вузов по показателям кадрового
состава. Далее определялось соответствие кадровому потенциалу результативности научной деятельности, которая характеризуется тремя группами показателей: «Финансирование и выполнение научных исследований и разработок», «Результативность научных исследований и разработок», «Подготовка научных кадров». Сначала значения показателей
по каждой группе показателей нормировались к их максимальному значению в группе:

X ij = X ij max ( X ij ) ,
где X ij – нормированное значение j-го показателя i-го вуза; X ij – значение j-го показателя
i-го вуза.
В результате нормированные значения показателей в группе были расположены в
диапазоне от 0 до 1.
Далее нормированные значения показателей суммировались в каждой группе показателей, и определялось суммарное значение агрегированного показателя по k-ой группе

Uik , где k – номер группы, принимает значения от 1 до 3:
U ik = 1 M k

Mk

∑ X ij ,
j =1

где M k – количество показателей в соответствующей группе.
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После этого проводилось нормирование значений агрегированных показателей по
трем группам:

( )

k

U i = U ik max U ik .
Интегральный показатель результативности i-го вуза ui определялось суммированием
k

значений агрегированных показателей U i по трем группам показателей:
3

k

ui = 1/ 3 ∑ U i ,
k =1

где ui – интегральный показатель результативности по трем группам.
Определение ранга каждого вуза путем присвоения ему соответствующего места проводилось по убыванию значения интегрального показателя.
Примеры применения методики ранжирования. Значения показателей выбирались
по данным отчетов вузов о научной деятельности за 2015 г. Ранжирование велось по группе показателей «Кадровый состав» и показателю результативности, включающему три
группы показателей «Финансирование научных исследований и разработок», «Подготовка
научных кадров», «Результативность научных исследований и разработок».
В качестве примера в табл. 1 представлены результаты оценки публикационной активности по показателю «Монографии» 10 вузов, имеющих наибольшие значения по убыванию численности научно-педагогических работников (НПР).
Таблица 1
ЧисМонографии
Ранг по
ленчисленРанг
Кол-во мо- Ранг по
Наименование вуза
ность
ности Кол-во по кол-ву
нографий эффекНПР,
НПР
монографий
на
100 НПР тивности
чел.
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т
3331
228
6.84
1
4
7
Южный федеральный ун-т
3193
249
7.80
2
3
6
Уральский федеральный ун-т им. первого
3076
171
5.56
3
6
9
Президента России Б. Н. Ельцина
Российский экономический ун-т
3061
437
14.28
4
1
3
им. Г. В. Плеханова
Сибирский федеральный ун-т
2644
145
5.48
5
8
10
Дальневосточный федеральный ун-т
2091
137
6.55
6
10
8
Российский ун-т дружбы народов
1965
167
8.50
7
7
5
Башкирский государственный ун-т
1510
315
20.86
8
2
1
Северо-Кавказский федеральный ун-т
1425
139
9.75
9
9
4
Белгородский государственный националь1310
189
14.43
10
5
2
ный исследовательский ун-т

Количество монографий, отнесенное на 100 НПР, может характеризовать эффективность работы научного коллектива вуза по подготовке научных монографий. По этому показателю лучший результат у Башкирского государственного университета (20.86), занимающего по численности НПР 8-е место, а по количеству монографий – 2-е.
На рис. 1 приведены значения интегрального показателя результативности научной
деятельности в зависимости от значений показателя кадрового потенциала вузов.
По расчетным значениям кадрового потенциала вузы условно разделены на три группы:
I – вузы с большим кадровым потенциалом (значения больше 0.50) – 12 вузов;
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II – вузы со средним кадровым потенциалом (значения от 0.25 до 0.50) – 30 вузов;
III – вузы с небольшим кадровым потенциалом (значения меньше 0.25) – 227 вузов.
Среди 12 вузов с большим кадровым потенциалом – 3 федеральных университета,
6 национальных исследовательских университетов.
Результативность, балл
1
0.9
0,9

I

0.8
0,8
1

0.7
0,7
0,6
0.6
0.5
0,5
0,4
0.4

3

0,3
0.3

III

2
II

0.2
0,2
0.1
0,1
0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8
0.9
1
Кадровый потенциал, балл

Рис. 1

Проведенная на рисунке прямая линия 1 определяет равные значения кадрового потенциала и интегрального показателя результативности. Значения интегрального показателя результативности, располагающиеся выше значения кадрового потенциала вуза, показывают, что вуз работает более эффективно. Значения интегрального показателя меньше,
чем значения кадрового потенциала, указывают на необходимость повышения эффективности работы вуза. В каждой из выделенных групп располагаются эффективно работающие вузы и вузы, которым надо повышать эффективность работы.
В качестве примера на рисунке показано различие в интегральной оценке результативности для вуза, занимающего 13-е место по кадровому потенциалу (0.49) и 63-е (0.19).
Для первого вуза оценка результативности меньше значения кадрового потенциала на 0.26
(линия 2), для второго больше на 0.27 (линия 3). Вуз, занимающий 63-е место по кадровому потенциалу, имеет высокие показатели результативности: по финансированию научных
исследований занимает 26-е место, по подготовке научных кадров – 24-е место, по результативности научных исследований – 9-е место.
На основе имеющейся базы данных отчетности вузов о научной деятельности за 15
лет для любого вуза может быть проанализирована динамика агрегированных показателей
и интегрального показателя результативности (ранга) в выбранной группе вузов. Можно
также проследить динамику ранга вуза по значениям отдельных показателей среди других
вузов за интересующий промежуток времени.
На рис. 2, а показан пример динамики ранга одного из вузов Минобрнауки России по
кадровому потенциалу и по показателям результативности «Финансирование научных исследований» (рис. 2, б), «Подготовка научных кадров» (рис. 2, в) и «Результативность
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научных исследований и разработок» (рис. 2, г). На рис. 2, д показана динамика ранга интегрального показателя результативности по этим трем группам показателей среди 269
высших учебных заведений Минобрнауки России.
Кадровый потенциал
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Рис. 2

При отрицательной динамике кадрового потенциала вуз по этому показателю занимает 52-е место среди вузов министерства, при этом по показателям «Финансирование научных исследований и разработок» и «Результативность научных исследований и разработок»
занимает, соответственно, 27-е и 34-е места. Провал по показателю «Подготовка кадров» в
2015 г., отбросивший вуз на значения этого показателя трехгодичной давности, существенно
снизил итоговый рейтинг (при стабильных значениях в 2012–2014 гг.). Хотя для своего кад44

ДИСКУРС № 6/2016

рового потенциала вуз занял довольно высокое место по интегральному показателю результативности (41-е место), повысить ранг вуза можно, улучшив показатели подготовки кадров.
Анализ отдельных показателей, характеризующих подготовку кадров, позволит руководству
вуза принять необходимые управленческие решения для повышения ранга вуза.
На основе предложенного подхода к ранжированию вузов может быть проведена
оценка результативности научной деятельности вузов в системе Минобрнауки России и
определено соответствие кадрового потенциала показателям финансового обеспечения
научных исследований, подготовки научных кадров и результативности научных исследований. Может быть проведен анализ показателей научной деятельности вуза, определены
его сильные и слабые стороны, потенциальные возможности: в каких направлениях научной деятельности вуз занимает передовые позиции, а в каких областях руководству вуза
необходимо приложить усилия для улучшения соответствующих показателей. Анализ показателей в динамике также позволяет проследить влияние принятых управленческих решений на различные аспекты научной деятельности, сравнить с другими вузами и прежде
всего с ведущими российскими университетами.
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Н. А. Баринова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ХХ В.: РЕВОЛЮЦИЯ
В МЫШЛЕНИИ
Выделены ключевые факторы двух производственных систем (Форда и Тойоты) с точки зрения организации производственного процесса. Показано, как отвечая на проблемы и вызовы современного мира производственные системы включают в свою орбиту новые элементы и решают актуальные задачи. Отмечено, что в середине ХХ в. происходит переход к новой парадигме производственного мышления, меняются структура, методы и цели труда. Выделена роль человеческого
фактора и TQM-концепции нового менеджмента в развитии производственных систем.

Производственная система, массовое производство, бережливое производство,
всеобщий менеджмент качества
Вы можете не изменяться.
Выживание не является обязанностью.
Эдвард Деминг

Исторически производственные технологии отражают уровень развития производительных сил общества. С этой точки зрения интересно рассмотреть XX в., когда наиболее
отчетливо изменяется парадигма производственного мышления, происходит переосмысление опыта массового производства начала века, реализованного на предприятиях Генри
Форда, и начинается становление новой производственной системы (зародилась в Японии
в 1950-х гг. на предприятиях Тойоты), которая сейчас известна во всем мире как TPS – бережливое производство. Кроме того, конец XX в. ознаменовался глобализацией бизнеса,
что отразилось на всех уровнях жизни общества, производственные технологии становятся глобальными и приносят с собой новые вызовы и перемены.
1. Промышленная революция XIX в. На пути к массовому производству: производственная система Генри Форда. Историческое развитие техники и технологий привело к тому, что весь XIX в. движущей силой машин и механизмов, а также средств транспорта являлся паровой двигатель. Однако к концу XIX в. повсеместное развитие получил
новый вид энергии – электричество. Применение электропривода в станках, размещение в
фабричных цехах групп машин, выполняющих различные операции, подняло производство на новый уровень, существенно увеличив производительность труда.
Начало XX в. ознаменовалось бурным развитием промышленного производства. Особенно активно развивалось автомобилестроение – новая отрасль, которая интегрировала
очень много производств. Автомобили (локомобили) выпускались в Европе с конца XIX в.
(в Англии, Германии) по индивидуальным заказам. Они были громоздкими и тяжелыми,
почти не подлежали ремонту (рис. 1).
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Рис. 1

Генри Форд (1863–1947), сын фермера из США, впервые увидел локомобиль еще подростком. В то время локомобиль состоял из парового котла, чана с водой и ящика с углем,
перевозился на лошадях, часто использовался как передвижной двигатель для приведения
в действие молотилки и лесопилки. Такие локомобили весили несколько тонн и стоили
очень дорого, их могли себе позволить только крупные фермеры – землевладельцы и владельцы лесопилок.
Форд задумался о создании легкой паровой машины, которая смогла бы заменить лошадей и была бы способна облегчить каждодневный фермерский труд. Однако вскоре он
вплотную занялся созданием пассажирского безлошадного экипажа. Понимая, что паровой
двигатель не годится для легких экипажей, Форд занялся поиском нового типа двигателя,
интересовался газовым двигателем, и, наконец, остановил свой выбор на двигателе внутреннего сгорания. Талантливый механик и изобретатель, Генри Форд сосредоточил свои
усилия на разработке двигателя и узлов для своего автомобиля, и к 1893 г. построил первый образец (рис. 2).

Рис. 2
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Мечта Генри Форда – создать универсальный автомобиль для всех. В 1905 г. Форд точно знал, каким он должен быть. Осталось подобрать материал для каждой детали, в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. Вскоре была разработана модель «Т», все детали которой были заимствованы от предыдущих моделей, каждая была тщательно испытана и протестирована. Модель «Т» стала первым автомобилем, полностью сделанным на
предприятии Форда «от первого до последнего винтика».
Сборочный конвейер был впервые опробован в 1913 г. на предприятии Форда при сборке стартера. Ранее работу по сборке полностью выполнял один рабочий. Теперь эта же работа была разбита на 29 операций, каждая из которых выполнялась одним рабочим. Время
сборки существенно сократилось. Конвейер намного повысил эффективность производства,
и его стали использовать повсеместно.
Применение конвейера в цехах, постоянное внедрение нововведений за счет усовершенствования оборудования и процессов производства, оптимальное использование производственных площадей для размещения станков, замена ручного труда машинным – все эти
факторы позволили добиться рекордной производительности изготовления каждой детали
автомобиля на предприятиях Форда.
«Мы всегда стремимся к более эффективным, более разумным и приемлемым способам
организации на наших предприятиях, никогда не довольствуясь тем, что есть… Все можно
сделать лучше, чем мы делали до сих пор» [1].
Вот что сам Форд говорил о сути своей производственной системы: «Наша политика
заключается в снижении цен, увеличении производства и улучшении качества продукции».
Но сначала – снижение цены. Цена понижается до того уровня, который позволяет продавать максимальное количество автомобилей. Затем требуется организовать производство
так, чтобы уложиться в полученную стоимость. Обычно поступают иначе: сначала подсчитывают издержки, затем устанавливают цену. Если производитель вынужден снижать цену
до уровня, не приносящего прибыль, ему не остается ничего другого, как усовершенствовать методы производства, считал Форд. Необходимо «усовершенствовать методы, чтобы
они приносили прибыль, а не получать прибыль за счет понижения заработной платы или
увеличения цены на продукт. Прибыль должна принести умелая организация» [1].
Большое внимание Форд уделял материалам и сырью для производства составных частей автомобиля. Тщательно подбиралась сталь для каждой детали, сравнивались характеристики различных материалов. Исследования продолжались и по уменьшению веса автомобиля. Конструкция изделия перед запуском в производство тщательно разрабатывалась и
изучалась, в дальнейшем совершенствовались только методы производства этого изделия.
По мнению Форда, нет необходимости расширять ассортимент продукции, а следует концентрировать усилия на выпуске качественного изделия одного вида.
Следует отметить несколько ключевых факторов производственной системы Генри
Форда, которые позволили ему добиться выдающихся результатов.
Стандартизация основных узлов (модулей). Введение стандартизации позволяло
быстро заменить любой узел или блок в случае необходимости. Для этого все запасные части должны были быть достаточно дешевы и доступны для покупки.
Децентрализация производства. По мнению Форда, нет необходимости перемещать
сырье к месту производства: «местность, производящая сырой продукт, должна производить и готовые изделия».
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Прибыль предприятия должна идти на развитие и расширение производства. Здоровое и процветающее предприятие может полностью финансировать себя, без привлечения
заемных средств. «Настоящим источником финансирования промышленного предприятия
является фабрика, а не банк», – считал Форд.
Учет человеческого фактора и вовлечение работников. Изучая вопросы охраны труда на производстве, Форд придавал большое значение выполнению гигиенических требований в цехах: «без чистоты нет и морали». Введение 8-часового рабочего дня, установление
минимальной дневной ставки, создание отдела по изучению быта и досуга работников, открытие больницы и технической школы – все эти меры должны были повысить у рабочих
удовлетворенность трудом. Устранив ненужную, с его точки зрения, иерархию внутри производственной структуры, а также снизив до минимума бумажный документооборот, Форд
провозглашает: «Мы возлагаем на каждого целиком всю ответственность».
Истинный лидер тот, кто способен планировать и руководить. Если придавать много
значения званиям, происходит разделение ответственности между теми, кто облечен властью, но при этом стирается всякое понятие ответственности, считал Форд. «Благополучие и
процветание зависят от каждого конкретного члена коллектива, от того, осознает ли
он – невзирая на свое положение и статус, – что это благополучие является его личным
делом, его долгом, его работой» [1].
Заработная плата. Особое внимание Форд уделяет вопросам социальной справедливости при оплате труда. Наряду с расширением производства и удешевлением продукта на
предприятиях Форда непрерывно повышались тарифные ставки, рабочим выплачивалось
премиальное вознаграждение. «Высокие ставки являются самым выгодным деловым принципом», – определил Форд. По его мнению, уровень жизни – уровень оплаты труда – в конечном счете определяет преуспевание страны.
Экономия ресурсов. Большое внимание на предприятиях Форда уделялось переработке отходов, за счет чего достигалась значительная экономия ресурсов. Постоянно проводились опыты по утилизации отходов, где только возможно природные материалы замещались
искусственными. Форд подчеркивал, что даже несколько центов сбережения на сырье и материалах к концу года вырастают в огромную сумму при больших масштабах производства.
Свои «деловые принципы» Генри Форд изложил в автобиографическом труде «Моя
жизнь, мои достижения». Секрет успешного бизнеса он видел в способности предпринимателя удовлетворить потребности и желания потребителя, выпуская изделия безупречного
качества по самой низкой цене. «Тот, кто сможет дать потребителю лучшее качество по
низшим ценам, непременно станет во главе индустрии – безразлично, какие бы товары он
ни производил. Это непреложный закон» [1].
Руководствуясь своими принципами, примерно за 12 лет Форд превратил маленькую
компанию в гигантскую отрасль, изменившую американское общество. В 1921 г. «Форд Мотор» контролировала 56 % рынка легковых автомобилей и почти весь мировой рынок.
Массовое производство, изобретенное Генри Фордом, стали применять компании и в
других отраслях промышленности в разных странах. При этом огромные рынки сбыта Америки, стран Европы и мира в период промышленного роста позволяли продать всю произведенную продукцию.
2. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. Эта система была разработана и начала внедряться вскоре после Второй мировой войны. Промышленность Японии была полностью разрушена. Чтобы выжить и укрепить свои позиции
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в конкурентной борьбе с системами массового производства и массовых продаж Европы и
США в послевоенный период, японская автомобильная промышленность должна была активно снижать издержки производства, выпуская широкую номенклатуру моделей автомобилей небольшими партиями. Кроме этого, предстояло повысить в разы производительность труда рабочих, повсеместно исключая потери.
Как все начиналось и почему в Японии? У истоков производственной системы Тойоты стояли две выдающиеся личности: Тойода Сакити, основатель компании, и его сын
Тойода Кийтиро, первый президент автомобильной компании «Тойота» (рис. 3).

Рис. 3

Тойода Сакити в 1910 г. посетил Америку, где в то время активно продавались автомобили Форда. Потратив четыре месяца на изучение автомобиля, а также оценив его влияние на человека, Тойода Сакити пришел к выводу, что автомобильной отрасли принадлежит будущее. Вернувшись в Японию, он поручил разработку и производство автомобиля
своему сыну Тойоде Кийтиро. Тойода Сакити был уверен, что природный ум, творческий
подход и энтузиазм японского народа позволят создать в Японии автомобиль, не уступающий лучшим иностранным образцам.
Тойода Сакити и Тойода Кийтиро понимали бизнес глобально, и их взгляды отличались целостным восприятием мира. Они обладали способностью смотреть в суть вещей,
воспринимали картину целиком и постоянно разрабатывали стратегии развития бизнеса.
В 1945 г. Тойода Кийтиро, президент автомобильной компании «Тойота», поставил
цель: догнать Америку за три года, видя свою главную задачу в повышении эффективности производства путем тщательного и последовательного исключения потерь.
Создателем производственной системы Тойоты (TPS) стал Тайити Оно, начальник механического цеха, который в 1949 г. стал внедрять новые, революционные методы организации производства. Его первый шаг – внедрение производственного потока в механическом
цехе. Тайити Оно решил изменить организацию труда так, чтобы один оператор отвечал за
несколько станков, причем за разные их типы. В качестве эксперимента он объединил различные станки в единую технологическую цепочку в пределах одного участка. Таким образом, был организован производственный поток по выпуску единичных изделий (рис. 4) (при
массовом производстве на каждом производственном участке изготавливают крупные партии деталей и затем передают на другие участки для выполнения следующих процессов).
Производственная система Тойоты ориентирована на полное исключение потерь и основывается на двух принципах:
– принцип «точно вовремя»;
– принцип автономизации, или автоматизации, с использованием интеллекта.
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Рис. 4

В первом – сведение к нулю складских запасов: на каждый производственный участок
подаются именно те детали, которые нужны, тогда, когда нужно, и в строго необходимом
количестве. Средство передачи информации «канбан» («карточка», «указатель») обеспечивает взаимодействие между производственными процессами для выпуска необходимого
количества изделий. С помощью системы «канбан» можно синхронизировать все этапы
работы и полностью избежать перепроизводства. В результате не возникает лишних запасов, а следовательно, нет необходимости в складских помещениях и работниках склада.
Таким образом, «канбан» – это инструмент для реализации принципа «точно вовремя».
В 1962 г. система «канбан» была внедрена в масштабе компании. Десять лет ушло на
то, чтобы внедрить эту систему в компании «Тойота».
Автоматизированный станок с элементом интеллекта в компании «Тойота» – это станок, оснащенный устройством автоматического выключения. На всех заводах Тойоты оборудование укомплектовано различными предохранительными механизмами: системами
точного останова, приспособлениями для быстрой переналадки и устройствами «защиты
от дурака» для предотвращения ошибок. Таким образом, машинам придается элемент разума человека. Автономизация выполняет двойную роль. Она исключает перепроизводство и предотвращает производство дефектной продукции [2].
Далее приведено несколько ключевых факторов производственной системы Тойоты,
которые характеризуют переход к новой парадигме производственного мышления: базовый принцип TPS – поток единичных изделий.
У Форда:
– большие размеры партий, громадный объем обработки деталей, большие партии готовой продукции на складе.
Производственный девиз системы Тойоты:
– небольшие поставки и быстрая переналадка;
– выравнивание производства;
– сокращение размеров партий.
Производственная система Тойоты – это метод производства, а система «канбан» – способ ее организации.
Производственная система Тойоты построена на методе беспощадного исключения
потерь и повышения производительности труда.
Идентификация потерь. В производстве понятие «потери» относится ко всем элементам производства, повышающим затраты и не добавляющим ценности.
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Производственные потери можно разделить на следующие категории:
– перепроизводство;
– ожидания, простои;
– ненужная транспортировка;
– лишние этапы обработки;
– лишние запасы;
– ненужные перемещения;
– потери из-за выпуска дефектных деталей или изделий.
Когда слишком много рабочих, приходится придумывать для них лишнюю работу, но
самой большой потерей являются лишние запасы, считают в компании.
Важно на любом этапе производственного процесса отслеживать количество избыточных мощностей. Потери из-за перепроизводства – «злейший враг»! Производственная система Тойоты построена так, чтобы выпускать только необходимые объемы [2].
Кайдзен – непрерывное совершенствование – процесс постепенных, но постоянных
улучшений, позволяющий устранить любые потери, которые увеличивают затраты, не создавая добавленной ценности.
Кайдзен учит эффективно работать в малых группах, решать проблемы, описывать и
совершенствовать процессы, собирать и анализировать данные и работать в команде.
Кайдзен – это целая философия, которая предполагает стремление к совершенству и является основой TPS [3].
Главный фактор на производстве – персонал! Производственный процесс основывается на командной работе, считают в компании. Большое внимание уделяется выработке
навыков путем практических занятий, что отражает японский характер и культуру. Инженер
в переводе с английского – «технолог», с японского – «искусство». Искусство – это то, что
требует действия [2].
Все действия можно разделить на потери (бесполезные повторяющиеся действия) и
работу (создающую добавленную ценность и не создающую). Не всякое действие является
работой!
Наличие в команде большего числа игроков не всегда является преимуществом, говорил
Тайити Оно. В рамках японской системы операторы овладевают широким спектром навыков
(производственные навыки) и участвуют в создании общей системы управления. Это помогает человеку почувствовать значимость и ценность труда. Этой же цели служат «кружки
качества» на японских предприятиях.
Пять «почему?» – чтобы найти корень проблемы. Научный подход компании «Тойота» заключается в том, чтобы при обнаружении проблемы пять раз задать вопрос «почему?».
Считается, что если пять раз получить ответы на вопрос «почему?», то причина проблемы и
метод ее решения станут очевидны [2].
Техническое обслуживание оборудования – неотъемлемая часть производственной
системы Тойоты. Сильная сторона системы Тойоты состоит в профилактическом обслуживании оборудования, а не в возможности быстрого «лечения» неполадок процессов.
Применение компьютеров. В системе массового производства широко и эффективно
применяются компьютеры. Компания «Тойота» использует компьютеры как инструмент, отказывается от дегуманизации, к которой они приводят. «Информацию мы хотим получать
только тогда, когда она нам нужна». Информация, отправляемая на производство, должна
быть точно выверена по времени, считают в компании. Чрезмерное количество информации
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приводит к опережающему производству, т. е. выпуску продукции раньше необходимого
срока. Кроме того, оно может вызвать путаницу в последовательности действий. В бизнесе
следует избегать переизбытка информации. Компания «Тойота» добивается этого, позволяя самой продукции поставлять информацию о себе (с помощью системы «канбан») [2].
Требуемый объем выпуска определяется продажами, которые, в свою очередь,
диктуются рынком. Поток единичных изделий позволяет реализовать этот принцип. Производственный план формируется исходя из заказов, поступающих от торговых компаний.
Производственная система Тойоты – революция в мышлении, основное условие:
полное устранение потерь, несогласованности и нецелесообразности в производстве.
Вот что Тайити Оно говорит о сути производственной системы Тойоты: «Мы устранили
потери путем пересмотра доступных нам ресурсов, перегруппировки станков, оптимизации работы оборудования, установки системы автономного управления, усовершенствования инструментов, пересмотра способов транспортировки, а также оптимизации количества необходимых материалов для обработки. Высокая эффективность производства
поддерживалась, в том числе, и за счет предотвращения выпуска дефектной продукции,
устранения ошибок в управлении станками, исключения несчастных случаев, а также
внедрения предложений, выдвигаемых рабочими» [2].
Нефтяной кризис 1973 г., за которым последовал экономический спад, оказал негативное влияние на развитие бизнеса и общества во всем мире. Когда стремительный рост
производства прекратился, стало очевидно, что бизнес больше не может процветать, использую традиционную американскую систему массового производства [2]. Методы компании «Тойота» оказались наиболее жизнеспособны в период медленного роста и даже в
условиях экономического спада. Многих предпринимателей в это время заинтересовал производственный опыт компании «Тойота» (рис. 5).
Сегодня TPS используется в качестве системы управления, приспособленной к условиям
глобальных рынков и компьютерных информационных систем, на предприятиях различных
отраслей по всему миру, в том числе на совместных предприятиях. Пример из книги
Д. Лайкера «Дао Тойота. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира» демонстрирует, как успешно внедряется TPS в условиях глобальных производственных систем.
Глобальная производственная система General Motors (GM), США. В начале 1980 г.
«Тойота» создала совместное предприятие с GM – компанию NUMMI. Это был первый завод
«Тойота» за рубежом, и компания согласилась обучить партнеров принципам TPS. На заводе
планировалось выпускать грузовые автомобили малой грузоподъемности, организовав производство в соответствии с принципами подхода «Тойоты». Тогда все считали, что производственная система Тойоты означает работу на износ, что сразу вызвало негативное отношение со
стороны профсоюзов. Когда заводом стала управлять «Тойота», руководство возобновило работу местного отделения профсоюза, предстояло изменить их мнение и позицию. Прежде всего,
их отправили на три недели в Японию, чтобы они своими глазами увидели, что такое TPS.
При новом руководстве, пришедшем из «Тойоты», старый завод, который вновь открыли в 1984 г., превзошел все заводы GM в Северной Америке по производительности,
качеству, размерам площадей и оборачиваемости запасов. Это свидетельствует о том, как
успешно применяется TPS на совместных предприятиях США, где рабочие прошли подготовку в традиционной производственной культуре GM.
Сначала GM приняла решение участвовать в совместном предприятии – потому что
надеялась за счет него изыскать дополнительные резервы для производства малолитражных
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автомобилей. Но когда в GM ознакомились с TPS поближе, они стали относится к этому заводу скорее как к учебной лаборатории. Сотни руководителей, менеджеров и инженеров GM
приходили сюда для того, чтобы, ознакомившись с TPS, вернуться в GM другими людьми.
Глобальная производственная система GM является точной копией производственной системы Тойоты. Для того чтобы усвоить уроки NUMMI в полной мере, GM понадобилось
около 15 лет. А когда GM наконец отнеслась к ним всерьез, ей понадобилось еще пять лет,
чтобы понять, что такое повышение эффективности и качества в масштабах компании [3].

Рис. 5

Выделив ключевые факторы и сравнив две производственные системы XX в., можно
увидеть, как развитие производственных технологий меняет структуру, методы и цели труда,
влияет на отношения между людьми в процессе производства. Новые, прогрессивные технологии управления производством изменяют экономические системы целых стран, влияют на
качество жизни населения, отвечают на глобальные вызовы современности и позволяют
предприятиям выжить в условиях экономических спадов и кризисов.
В XX в. такой технологией стало всеобщее управление на основе качества.
Япония первой преобразовала свою послевоенную экономику, заимствовав и применив
на практике американский опыт и технологии управления производством – статистические
методы контроля процессов, метод всеобщего управления качеством. Руководители японских предприятий с большим энтузиазмом восприняли учение американского специалиста в
области качества Э. Деминга, который говорил, что в любой бизнес-системе первоочередная
задача всех сотрудников – удовлетворение и предугадывание желаний потребителя [3].
Деминг расширил понятие «потребитель», включив в него не только внешнего потребителя,
но и внутреннего. Принцип Деминга «Следующий процесс – ваш потребитель» стал основой концепции «точно вовремя» в компании «Тойота».
Сегодня TQM – всеобщее руководство качеством, концепция нового менеджмента, новый подход к организации производства и общественных отношений.
В сфере производства происходит переход от массового производства к щадящему, бережливому производству.
Принципы щадящего производства:
– командная работа;
– постоянный обмен информацией;
– эффективное использование всех видов ресурсов и исключение потерь;
– непрерывное совершенствование [4].
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В сфере производственных отношений переход от жестких административных к гуманистическим методам управления, основанным на доверии и сотрудничестве.
Согласно TQM качество – цель номер один, а персонал – ценность номер один. Обучение и мотивация персонала – наиболее выгодные формы инвестиций компании.
Таким образом, через изучение производственного опыта стран, которые уже встали на
путь революционных изменений и достигли на этом пути впечатляющих результатов, приходит понимание основных стратегий построения эффективного, конкурентоспособного
предприятия в любой сфере деятельности.
«Мы благополучно пережили эпоху массового производства и вступаем в новую промышленную эру, которая как бы на новом витке возвращается к идее ремесленного производства, к идее производства по индивидуальному заказу с учетом требований конкретного
заказчика... конечно, не теряя возможностей современных эффективных технологий», –
писал известный российский специалист по вопросам качества Ю. П. Адлер. Чтобы приблизиться к стандартам TQM в России, предприятиям предстоит переосмыслить логику, цели и методы производства, что неминуемо ведет к переменам в ментальности, коренному
изменению организационной культуры.
В XXI в. возникают новые проблемы и вызовы: ускоренное развитие техники и технологий, ограниченность ресурсов и проблемы загрязнения окружающей среды, проблемы координации логистических потоков в условиях глобализации рынков. Возникают совершенно новые
отношения между людьми в процессах производства, формируется проектный стиль жизни.
Меняется роль государств в международном разделении труда и представление о том, какова
роль национальных экономических систем в мирохозяйственных связях [5, с. 31].
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In this study, the author points out key factors of two production systems (Ford and Toyota) in the context of production
process organization. The author shows that production systems cover new elements and problems meeting the challenges of today’s world. It is stated that the transition to a new paradigm of production thinking took place in the middle
of the 20th century. The role of human factor and TQM-conception of new management is emphasized in the production systems development.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Представлены основные особенности системы управления компетенциями, которая является
частью корпоративной и функциональной стратегий инновационного предприятия, а также
возможности оценки ее элементов. В целях управления системой и снижения вероятных рисков
сделан вывод о необходимости разработки комплексной модели, предложены возможные варианты применения методов статистического анализа.

Управление компетенциями, инновационная среда, факторы формирования
инновационной среды, комплексная оценка эффективности

Инновационная деятельность ведущих российских предприятий требует рассмотрения их деятельности с точки зрения всех аспектов управления. Как известно, любое предприятие представляет собой сложную систему и множество подсистем. Согласно теории
систем большая часть из них являются организационными или организационнотехническими. Для инновационного предприятия (ИП) необходимость использования системного подхода обусловлена в первую очередь стратегической сущностью самой инновационной деятельности.
Как известно, корпоративные стратегии предприятий определяют содержание функциональных стратегий, которые в итоге осуществляют целенаправленное управление всеми ресурсами. Для ИП одной из важнейших стратегий является кадровая стратегия, поскольку персонал, а точнее его компетенции, в этом случае представляют собой основной стратегический
ресурс. В понятие компетенций включают как профессиональные качества, так и деловые.
Согласно компетентностному подходу в современной теории менеджмента предполагается,
что деловые компетенции в значительной степени влияют на эффективность трудовых показателей. Поэтому их необходимо учитывать в процессе управления квалификацией персонала,
при оценке качества человеческих ресурсов и определении человеческого капитала.
Таким образом, система управления компетенциями (УК) как часть общей и функциональных стратегий представляет собой одну из важнейших организационных систем ИП.
Поскольку компетенции нематериальны, то согласно теории систем нематериальной является и сама система УК [1].
Система УК как организационная система предприятия представлена на рис. 1.
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Рис. 1

Под факторами воздействия в представленной системе будем понимать методы и технологии, применяемые непосредственно предприятием. Развитие персонала ИП происходит через развитие его инновационной среды (ИС). Это понятие широко интерпретируется
в различных источниках [2], [3], и в него обычно включают:
1. Систему управления знаниями ИП.
2. Обучение с применением различных методов.
3. Мероприятия, связанные с развитием профессиональных и деловых компетенций
согласно компетентностной модели ИП. К этой группе можно отнести обмен опытом,
наставничество, профессиональные конкурсы, деловые игры и т. п.
4. Систему мотивации, стимулирующую инновационную активность персонала.
При этом необходимо помнить, что на уровень развития компетенций оказывает влияние значительно большее количество факторов, в числе которых факторы окружения, экономические и политические факторы, а также гендерные признаки, внутренние установки и
личностные особенности индивида, его профессиональный и жизненный опыт. Понятно,
что влияние этих факторов, признаков и установок значительное. Поэтому они используются при расчете человеческого капитала в большинстве известных современных методик [4].
Можно выделить следующие особенности системы УК.
Наличие качественных показателей. К ним можно отнести компетенции кадровых
ресурсов, которые применяются для оценки содержания в первую очередь интеллектуального труда. Качественные и количественные данные об уровне компетенций и влиянии
факторов можно описать различными методами, среди которых применяются как статистические методы, так и методы экспертных оценок. При этом ни один из существующих
методов оценки качественных данных не дает абсолютно точного результата.
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Факторы воздействия системы УК также определяются качественными и количественными показателями. Это вопрос оценки качества мероприятий, связанных с созданием инновационной среды. Здесь, так же как и в случае с компетенциями, могут применяться статистические и экспертные методы оценки.
Характер воздействия субъектов на объекты. Предприятие может повлиять на уровень развития компетенций только через их носитель. Если принять во внимание, что человек представляет собой сложную систему, то необходимо иметь в виду, что трансформация входящих данных (воздействий со стороны предприятия) будет такова, что лишь с
определенной долей вероятности можно предсказать результат выходящих данных, т. е.
проявление тех или иных компетенций. Это связано, во-первых, с наличием значительного
количества факторов, влияющих на поведение объекта, а во-вторых, с характером интерпретации воздействующих факторов самим объектом. Иными словами, вкладывая инвестиции в программы развития кадров, прогнозировать степень их положительного воздействия на рост компетенций сложно.
Указанные особенности системы УК определяют ее основные риски, поскольку качество результатов оценки компетенций и факторов воздействия будет зависеть от адекватности выбранного метода и квалификации экспертов-аналитиков. Таким образом, определение
наиболее валидных методов оценки качественных показателей и выявление степени воздействия факторов на объекты управления становится первостепенной задачей в системе УК.
Оценка компетенций производится различными методами. Для оценки профессиональных компетенций учитывают стаж работы, уровень образования, используют данные аттестации. Деловые компетенции оцениваются согласно модели компетенций предприятия по принятой шкале. Могут быть использованы различные методы: экспертный метод, оценка «360
градусов», интервью по компетенциям, оценка результатов деятельности и т. п. Целесообразно проводить регулярную оценку компетенций, так как только в этом случае есть возможность определить взаимосвязь их развития и факторов ИС по анализу отклонений [5].
Для оценки эффективности ИС целесообразно проводить анализ данных опросов и
статистики. Должны быть разработаны критерии результативности ИС. Можно предложить следующие критерии:
1. Интенсивность ИС (общее количество проводимых мероприятий).
2. Соответствие ИС (насколько цели мероприятий ИС способствуют развитию компетенций, определенных стратегией предприятия).
3. Степень участия сотрудников в мероприятиях ИС (количество сотрудников, прошедших обучение, принимавших участие в конференциях, использующих данные системы
управления знаниями предприятия, и т. д.).
4. Удовлетворенность сотрудников ИС.
5. Результативность ИС (количество измеримых результатов, отвечающих требованиям предприятия: количество патентов, ноу-хау, полученных ученых степеней и т. п.).
Как и в предыдущем случае, оценку эффективности ИС необходимо проводить регулярно. Для сведения данных в единый показатель необходимо присвоить каждому критерию общую оценку, используя экспертный метод. В целях упрощения рекомендуется использование простой пятибалльной шкалы, где оценка «5» означает «очень эффективна»;
«4» – «эффективна, но возможны улучшения»; «3» – «достаточно эффективна, но требуются улучшения»; «2» – малоэффективна»; «1» – «отсутствует или неэффективна».
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Полученные результаты суммируются, и производится расчет индекса эффективности ИС:
Х − Хmin
.
Хmax − Xmin
Для выявления зависимости прироста уровня компетенций и эффективности инновационной среды возможно применить статистический метод построения таблиц сопряженности. Если по строкам таблицы задать значения шкалы оценки уровня компетенций, а по
столбцам – уровни участия сотрудников в мероприятиях ИС и их инновационной активности, можно получить частоту совместной встречаемости. Предполагается, что сотрудники,
имеющие высокий показатель уровня развития компетенций, чаще участвуют в мероприятиях ИС и более результативны, чем сотрудники с низким уровнем развития компетенций.
Если предположение окажется верным, то можно сделать вывод об эффективности ИС.
Общий вывод по оценке системы УК сводится к необходимости разработки комбинированной модели, поскольку элементы системы УК обладают количественными и качественными характеристиками, взаимосвязь которых предполагаема, но неочевидна. Показатели данной
модели будут являться маркерами состояния системы УК, на которые возможно ориентироваться при планировании мероприятий ИС и оценке объема инвестиций в развитие кадровых
ресурсов ИП. Применение модели позволит также снизить обозначенные в системе УК риски.
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APPLICATION OF COMBINED METHODS OF ASSESSMENT IN COMPETENCE
MANAGEMENT SYSTEM OF INNOVATIVE COMPANIES
The competence management system is a part of corporate and functional strategies of innovative companies. The article presents the main features of this system, as well as the possibility of evaluating its elements. In order to control and
reduce possible risks a conclusion is made about the need to develop an integrated model and the possibility to use statistical analysis techniques.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА ГОРОДСКОМ
ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ1
Посвящено выявлению эффектов от внедрения бесконтактной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте, исследованию их комплексного проявления, оценке возможного синергетического потенциала эффектов от внедрения, оценке выявленных эффектов
и анализу факторов, определяющих их возникновение и величину.

Проектирование, параметры, бесконтактная система оплаты проезда,
пассажиропоток, маршрут, наземный городской пассажирский транспорт

Эра использования бесконтактных систем оплаты в торговле захватила мир и в последнее
время определяет массу положительных эффектов для всех участников, создателей и эксплуатантов таких систем. Миллиарды транзакций, совершаемых миллионами людей и организаций с использованием технологии бесконтактной оплаты купли/продажи товаров и услуг, позволяют сделать потоки прозрачными, что увеличивает скорость выполнения операций, обеспечивая высокую защиту персональных данных, сокращает поток наличных средств. Расчеты
с использованием специальных карт – носителей чипов с персональной и другой информацией делают платежи и расчеты чрезвычайно удобными и быстрыми. И если период появления
таких технологий ставил важные задачи выбора карт-носителей на основе их функциональности и защищенности, то стремительная эволюция носителей, программного обеспечения, защиты информации выдвинули на первый план два наиболее важных для потребителей и распространителей свойства – цена изготовления платежной карты и простота программирования ее чипа. Эволюция носителей для широкого использования бесконтактных технологий
развивается так стремительно, что в настоящее время платформы, программы и сами носители предлагаются в большом количестве, среди них имеются устойчивые системы и продукты
и новые, обладающие не принципиально различными свойствами. Однако функциональность
бесконтактной системы оплаты (БСОП) становится многоаспектной и используется все шире
для разных сфер и видов деятельности.
Экспансия БСОП на транспорте в городе и мегаполисах мира привела к качественному
скачку сервиса перевозок пассажиров, изменению их предпочтений в способах оплаты проезда. Зарубежный и отечественный опыт, накопленный за последнее десятилетие, свидетельствует об удобстве использования и перспективах применения данной технологии именно на
транспорте в крупных городах, с большими пассажиропотоками, управление которыми возможно только на основе технологий big date и с привлечением банков и финансовых организаций, выпускающих карты типов PayPass/PayWave.
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-32-00008.
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Тенденции в развитии бесконтактных систем оплаты проезда на городском пассажирском транспорте определены на основе изучения фактических данных по Москве и СанктПетербургу и могут быть представлены следующим образом.
Рынок бесконтактных платежей развивается динамично, под влиянием небольшого количества инновационных продуктов и систем.
Большинство БСОП разрабатываются для внутреннего рынка и не носят международного характера, что будет являться тормозом в международной интеграции таких систем.
Основной фактор внедрения БСОП – рост скорости обработки платежей за счет ускорения проведения расчетов.
Основной стимул для внедрения БСОП – охват населения финансовыми услугами во
многом поддерживается правительством, поскольку открывает неосвоенный рынок и новые
возможности для роста деловой активности.
Возрастание роли небанковских организаций в оплате проезда на транспорте основан на
использовании инновационных технологий, которые позволяют таким организациям конкурировать в тех областях, где банки еще не доминируют.
Распространение технологии бесконтактной оплаты проезда в городском пассажирском
транспорте для российской действительности протекает динамично, поскольку предлагает
массу удобств всем участникам транспортного процесса.
Известные эффекты для участников от внедрения и распространения БСОП:
– транспортные операторы: рост собираемости платы за проезд; динамика оборота
финансовых средств; автоматизация управления и контроля пассажиропотока на маршруте;
мониторинг поступления средств по группам населения с учетом предоставляемых государством льгот и упрощение механизма их компенсации; рост качества обслуживания и привлечение дополнительных пользователей на виды городского пассажирского транспорта; формирование современного имиджа транспорта в городах; снижение затрат на эксплуатацию
системы безналичной оплаты проезда; высокий уровень защищенности баз данных и носителей на основе БСОП; новый инструмент CRM; возможность интеграции видов городского
пассажирского транспорта; сокращение издержек на билетную инфраструктуру; рост пассажиропотока и удовлетворенности потребностей пассажиров;
– пассажиры: быстрый, безопасный и удобный способ оплаты проезда, замещающий
оплату наличными при ежедневных перемещениях с помощью пассажирского городского
транспорта; расширение возможностей использования кредитных, дебетовых и предоплаченных карт на всех видах городского пассажирского транспорта; комфортные условия оплаты проезда (без очередей и затрат времени на приобретение билетов); контроль процесса
оплаты; удобство использования обычных бесконтактных банковских карт для оплаты проезда (дебетовой/зарплатной; социальной; кредитной; предоплаченной); автоматическая конвертация средств для иностранных туристов; автоматический выбор выгодного тарифа; уникальный клиентский опыт в использовании инновации;
– банки и финансовые организации – эмитенты карт: замещение и вывод из оборота наличных денег; рост частоты использования карт и увеличение оборота средств по ней; усиление
«привязанности клиента» и формирование его лояльности с помощью систем льгот и бонусных
программ; продвижение новых и других банковских продуктов; информатизация платежных и
банковских услуг; создание онлайн-банков; рост оборота средств банка; рост прибыли банка;
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– перевозчики: сохранение существующей логики работы и инфраструктуры носителей
транспортных карт; автоматизация процесса оплаты и ускорение платежей и собираемости
платы за проезд; повышение пропускной способности пунктов контроля; уменьшение и ликвидация очередей на оплату; значительное снижение затрат на эмиссию транспортных карт и
поддержание «билетно-кассовой» инфраструктуры; автоматизация управления пассажиропотоками и потоками средств от оплаты проезда; прозрачность ведения бизнеса и отчетности;
улучшение качества оперативного планирования и распределения ресурсов.
Рост количества бесконтактных платежных систем и средств, вызванный их быстрым
распространением на транспорте, требует адекватного развития инфраструктуры БСОП –
сети терминалов, оснащенных бесконтактными ридерами, и соответствующего оснащения
внутри салона транспортных средств. Бесконтактные системы оплаты продвигаются международными платежными системами с 2003 года, и к концу прошлого года по всему миру было выпущено более 88 млн бесконтактных карт MasterCard. Меньший охват рынка этой технологии имеет Visa. В Европе к концу прошлого года было выпущено около 15 млн бесконтактных карт. Количество терминалов, принимающих бесконтактные карты MasterCard, составило 276 тыс. Именно с использованием карт этих платежных систем чаще всего совмещены функции PayPass/PayWave, позволяющие внедрять и использовать БСОП для транспорта. Изменения в центральной информационной системе банка для внедрения такой технологии невелики и недороги [1]. Главными проблемами, требующими решения при внедрении БСОП в деятельность городского наземного пассажирского транспорта, являются:
– необходимость создания инфраструктуры системы, ее поддержание, закупка программного обеспечения (ПО) и специального оборудования, его обслуживание и поддержание в
эксплуатационном состоянии, включая обновление. Еще в 2011 г. специалисты по бесконтактным системам вынесли заключение о недостаточной развитости инфраструктуры, которая будет снижать все виды полезных эффектов от внедрения и широкого распространения БСОП
на транспорте. Так, в настоящее время в Центральной России из примерно 35 млн торговых
POS-терминалов только около 300 тыс. поддерживают бесконтактные платежи, из них только
25 % предназначены для использования на транспорте. Очевидно, что международные платежные системы примут участие в финансировании модернизации инфраструктуры приема
бесконтактных карт, инициируя массовое использование технологии, в том числе и на транспорте как наиболее крупном объекте инфраструктуры после розничной торговли;
– обеспечение преемственности технологии и использование мобильных устройств и
приложений для покупки билетов на все виды транспорта – проблема, решение которой позволит вовлечь пассажиров в бонусные программы и программы лояльности торговых сетей,
связанных с банками, и обеспечит потребителю получение информации об интересующих
его товарах и услугах. Главное приложение для БСОП сегодня – несомненно, обслуживание
общественного транспорта, городского наземного пассажирского транспорта, включая метрополитен, пригородные электрички, проезд в автобусах и т. п. Внедрение технологии БСОП
на транспорте не требует значительных затрат на терминальную инфраструктуру для обслуживания карт и вызывает интерес со стороны потребителей;
– ознакомление, обучение, информирование населения о возможностях, преимуществах
и достоинствах применения БСОП и бесконтактных карт как платежного средства, обеспечивающего высокую защиту персональных данных, легкость, удобство и надежность оплаты в
отличие от традиционных методов оплаты проезда.
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Бесконтактные системы оплаты проезда на транспорте открывают новые возможности для
всех участников, как было отмечено ранее. Скорость – главное преимущество бесконтактных
платежей для всех участников внедряемой БСОП. Так, на основе исследований установлена
средняя скорость операции оплаты с использованием наличных – 29 секунд, платежных дебетовых и кредитных карт – 26 секунд, карт PayPass/PayWave – 12 секунд. Экономия времени на
одной операции оставляет 17 секунд, что ускоряет оборот денежных средств практически в
2 раза! Кроме того, использование бесконтактных технологий на транспорте распространится
и на другие сферы использования – например, на оплату парковки, проезда по платным участкам дорог, въезда/выезда на территории заповедников и природных зон и т. д. [2].
Исследование MasterCard подтверждает, что пассажиры в развитых странах предпочитают
этот удобный способ оплаты проезда на городском транспорте, столкнувшись несколько раз с
трудностями оплаты проезда при использовании традиционных систем оплаты. Так, например,
65 %, или около 2/3 пассажиров наземного городского транспорта в США, использующих
наличные для оплаты проезда, переживали, что у них не будет достаточно средств для поездки;
36 % пассажиров не смогли оплатить проезд из-за отсутствия с собой достаточной суммы
средств; 44 %, или двое из пяти пассажиров, опаздывали на автобус/поезд/метро, пока стояли в
очереди за билетом или для пополнения транспортной карты. В Санкт-Петербурге, по данным
исследования автора, 54 % пассажиров предпочитают оплачивать проезд наличными или пополняемой транспортной картой, а среднее время ожидания в очереди за жетонами метро/билетами/пополнением транспортных карт составляет в часы пик 10–12 минут, в межпиковое время – 2–5 минут. Потеря времени на оплату проезда и необходимость платить наличными на фоне использования бесконтактных платежных систем сформировали предпочтение у
молодежи и людей среднего возраста в России к использованию бесконтактных банковских
карт как средства оплаты проезда. Примерно такие же данные получены в исследовании
MasterCard: 66 % пассажиров в США и более чем четверо из пяти опрошенных пассажиров в
Сингапуре (83 %) и Южной Корее (88 %) готовы к использованию бесконтактных систем
оплаты проезда на транспорте. 72 % респондентов изъявили желание иметь одну карту для
использования на всех видах городского общественного транспорта. При этом технологии
оплаты проезда на транспорте с использованием мобильных приложений также вызывают
большой интерес со стороны пассажиров в США, 47 % хотели бы использовать мобильный
телефон для оплаты проезда; еще выше этот показатель для Сингапура – 59 % и Южной Кореи – 76 %. В то время как для России тот же показатель составляет не более 12–15 % для
Санкт-Петербурга и Москвы. Главным критерием, определяющим интерес пассажиров к использованию БСОП, является время. Пассажиры в США оценили экономию времени приблизительно в 50 часов в год, что соответствовало суммарным потерям времени на приобретение
проездных документов и контроль на входе / при выходе из транспортного средства.
Вариантов использования бесконтактных систем на городском пассажирском транспорте множество. И главным аргументом в пользу распространения и широкого использования
БСОП является разнообразие эффектов, получаемых в период после внедрения [2]–[4].
Технический эффект – выражается в улучшении полезного использования транспортных средств, транспортной инфраструктуры, транспортной системы в целом, поскольку
внедрение новой технологической платформы БСОП требует реконструкции, модернизации
или замены части оборудования, вывода из эксплуатации устаревшего и закупки обновлен63
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ного оборудования, что в целом повышает эффективность и полезность функционирования
технических систем, оборудования, машин.
Технологический эффект – раскрывается через необходимость совершенствования, замену или разработку/использование новой технологии, в данном случае – БСОП, которая
значительно улучшает качество процесса оплаты как для эксплуатантов, которые получают
преимущества в виде сокращения ресурсов, времени на операцию, повышения дохода, роста
объема оплаты проезда и т. д., так и для пассажиров, которые получают преимущества в виде
удобства оплаты, сокращения времени на оплату проезда и т. д.
Организационно-управленческий эффект – как совокупность упорядоченных, взаимосвязанных действий участников в ходе реализации БСОП получает транспортная система или ее
элементы, роль которых играют перевозчики, транспортные операторы, государственные
управленческие организации; определяется четким распределением ролей и функций каждого
элемента транспортной системы, ритмичностью, точностью работы транспорта на линии, организацией сбора потоков больших объемов данных, получением оперативных сведений о
всех транзакциях по оплате проезда на всех видах городского наземного транспорта, легализацией финансовых потоков, формируемых на основе автоматического контроля пассажиропотока, и многими другими видами эффектов, как правило, связанными со спецификой организации работы какого-либо вида городского пассажирского наземного транспорта [5], [6].
Экономический эффект – оценивается в денежном эквиваленте, и в этом контексте всегда
имеет решающее значение с точки зрения принятия решения о целесообразности или нецелесообразности внедрения и широкого распространения любого новшества, технологии или
продукта, каким являются БСОП. Видами экономического эффекта от внедрения БСОП следует считать рост прибыли от лицензионной деятельности перевозчиков и транспортных операторов за период внедрения, прибыль от внедрения/реализации проекта установки БСОП,
прирост объема пассажиропотока в разрезе маршрутов доставки, улучшение использования
пассажировместимости за счет привлечения пассажиров на городской наземный транспорт на
основе внедрения новых технологий оплаты, ускорение оборачиваемости оборотных средств
перевозчиков и транспортных операторов, увеличение собираемости платы за проезд и др. [5].
Научно-исследовательский эффект – является результатом своеобразного прироста новшеств и инноваций, возникновение которых вызвано внедрением БСОП в технологические
процессы организации перевозок городским пассажирским транспортом, как для отдельных
перевозчиков, так и для транспортной системы в целом. Эффект масштаба, который проявляется при внедрении БСОП, обеспечивает стремительное распространение новшества/технологии
даже там, где это не планировалось, и связан с увеличением количества изобретений, которые
устраняют «недоработки» внедряемой технологии или инновации, нарастанием изменений в
процессах – от технологического до экономического, ростом автоматизации управления и процесса сбора платы за проезд, организационного уровня перевозок и транспортного процесса,
конкурентоспособности инноваций и стремительными темпами их внедрения.
Социальный эффект – характеризуется видами полезности и удовлетворенными социальными потребностями общества при использовании БСОП – скоростью и удобством
оплаты, защищенностью персональных данных, сокращением и отсутствием очередей, комфортностью, безопасностью и др.
Экологический эффект – выражается в общем снижении вредного воздействия на окружающую среду, улучшении качества жизни населения, повышении рациональности приро64
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допользования, экономии природных ресурсов, снижении энергопотребления. При внедрении БСОП экологические эффекты связаны с демонтажом оборудования традиционных систем оплаты проезда и поставкой нового оборудования, снижением выбросов и отходов и др.
Синергетический эффект – суммирующий эффект взаимодействия участников проекта
внедрения БСОП, характеризующийся тем, что эффект от их совместной скоординированной
деятельности существенно превосходит сумму эффектов, получаемых каждым отдельным
участником, использующим внедряемую систему. Синергетический эффект представляется
наиболее важным для оценки эффектом от внедрения БСОП, но и методика его оценки является самой сложной, поскольку оценить эффекты до окончания ввода системы в эксплуатацию
можно только на основе опроса экспертов, прогнозирующих результативность внедрения.
Перечисленные эффекты от внедрения инноваций, и в частности БСОП, на этапе проектирования должны быть оценены с использованием различных методов и подходов, в том
числе на основе моделирования и прогнозирования.
Изучение зарубежного и отечественного опыта внедрения БСОП позволило разработать
систему показателей для оценки результатов внедрения, суть которой показана в таблице [1],
[2], [5], [6].
Вид эффекта от
внедрения БСОП
Технический

Технологический

Организационноуправленческий

Показатель оценки результативности
Полезный эффект
– объем вывода из эксплуатации оборудования для оплаты
проезда традиционными способами;
– количественные параметры
создаваемой инфраструктуры
для внедрения БСОП;
– интеграция ПО и платформ
участников БСОП для обеспечения обмена данными;
– формирование технической
платформы для создания интегрированных баз данных
– скорость
операций
по
оплате;
– безопасность и защищенность персональных и корпоративных данных;
– наличие стандарта процесса БСОП;
– сокращение времени на одну
операцию оплаты проезда;
– рост пропускной способности транспортных средств
– рост организации и координации действий участников БСОП;
– автоматизация и интенсификация управления;
– оперативные данные об
объемах пассажиропотока по
времени суток и сезонам;
– оперативные данные о количестве совершенных транзакций, поездок;
– оперативные данные об
использовании льгот

Экономия
– сокращение затрат на содержание билетно-кассовой
технологии оплаты проезда
и ее инфраструктуры;
– сокращение затрат на тиражирование билетов, жетонов, монет, карт;
– сокращение затрат живого
труда в процессе продажи
билетов и других традиционных носителей для оплаты проезда

Риск
– технические сбои и
отказы в работе внедряемой БСОП;
– дезинтеграция привычных процессов;
– отсутствие достаточных технических ресурсов

– рост собираемости платы
за проезд;
– прозрачность финансовых
потоков;
– сокращение ресурсов на
поддержание БСОП;
– сокращение потерь времени при оплате проезда;
– сокращение затрат на поддержание устаревших технологий оплаты проезда
– рост прибыли от перевозок за счет роста собираемости платы за проезд и
автоматизированного контроля оплаты проезда;
– рост величины покрытия
затрат
перевозчиков
и
транспортных операторов;
– точность величины компенсационных выплат из
бюджетов разных уровней
на покрытие льгот

– сбои при перенастройке
технологического процесса между участниками
БСОП;
– риск несовместимости
технологического
и
периферийного оборудования

– потеря управляемости
за счет высокой автоматизации процессов;
– сбои и отказы из-за
сложности управляемой
системы;
– усиление конкуренции между участниками БСОП и другими
участниками рынка перевозок пассажиров
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Окончание табл.
Вид эффекта от
внедрения БСОП
Экономический

Социальный

Экологический

Синергетический

Показатель оценки результативности
Полезный эффект
Экономия
Риск
– рост объема доходов и при- – снижение себестоимости – отказ участников подбыли;
производства
носителей держивать БСОП;
– снижение затрат на содер- для БСОП;
– отток части пассажиров;
жание традиционной инфра- – снижение затрат на под- – коммерческие риски
структуры для оплаты проезда держание
разнообразия
носителей БСОП;
– сокращение затрат живого труда;
– уменьшение стоимости
проезда за счет снижения
затрат на содержание устаревшей
инфраструктуры
для оплаты проезда
– обновление транспортной – сокращение затрат живо- – сопротивление инносистемы города;
го труда;
вациям;
– удобство использования го- – улучшение условий ис- – принятие политических
родского пассажирского транс- пользования
городского решений
порта;
пассажирского транспорта;
– переориентация населения – улучшение условий труда
на использование городского на транспорте;
пассажирского транспорта;
– улучшение качества жиз– простота и доступность в ни населения
использовании всеми категориями населения;
– простота в использовании
льгот
– рациональность природо- – экономия ресурсов и – возврат к традиционпользования;
энергии;
ным технологиям
– виртуализация процессов и – снижение
количества
сокращение
материальной вредных отходов и мусора
базы оплаты проезда;
– ресурсосбережение;
– энергосбережение;
– улучшение экологической
ситуации
– прорыв в использовании – сокращение времени и – комплексные
риски
современных
технологий ресурсов;
внедрения;
контроля, мониторинга и – прозрачность
финансо- – неприятие населением
оценки деятельности транс- вых потоков;
и пассажирами;
порта по совокупности дан- – рост величины собирае- – неприятие участниканых, собираемых на основе мости платы за проезд;
ми рынка перевозок
внедрения БСОП
– рост рентабельности функ- пассажиров в городе;
ционирования транспорта
– политические риски

В получении укрупненных оценок от внедрения БСОП возможно использовать чисто
экономические методы оценки – коммерческого, бюджетного и народнохозяйственного эффектов. В данном исследовании, ограниченном рамками крупного города, возможно рассчитать оценки названных эффектов при условии ограничения по количественным показателям:
количество маршрутов (количество транспортных средств на маршруте, объем пассажиропотока по участкам маршрута, количество и режим работы транспортных средств, количество и
комплектность оборудования для внедрения БСОП на маршруте, в районе города или в городе в целом), количество перевозчиков и транспортных операторов, количество технологического оборудования для развертывания БСОП на определенной территории и т. д. Но даже
эти данные велики для проекта внедрения и оценки его результативности. Поэтому рациональным предложением является разработка системы нормативов, характеризующих развертывание БСОП в привязке к определенному объекту.
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В настоящее время используется проектирование к внедрению БСОП на основе составления технических заданий, согласуемых с заказчиком. Однако у этого подхода есть один существенный недостаток – поскольку развертывание таких систем связано с необходимостью точного знания состава и комплектности технического и технологического оборудования, а у заказчика, как правило, отсутствуют достаточно квалифицированные специалисты для определения
этих параметров, то заказчик доверяет и полагается на представителей исполнителей и редко
консультируется по качеству составленного технического задания с другими экспертами. Сложившиеся условия дают широкие возможности исполнителям в «дополнении» техзадания
«очень нужными» элементами и устройствами. Собственно, поэтому и возникла идея о необходимости нормирования количества и комплектности. Установление рациональных (т. е. не заниженных искусственно) нормативов и рекомендации к их использованию могут снизить не только
стоимость внедрения БСОП, но и улучшить их результативность в периоде после внедрения.
Изучение опыта и наблюдение за работой уже внедренных БСОП позволили сформулировать несколько важных направлений развития механизма визуализации и информирования
окружающих о факте оплаты проезда через систему электронного контроля оплаты проезда
(СЭКОП) в Санкт-Петербурге.
Ранее, когда в наземном городском пассажирском транспорте применялись билетные
кассы с отрывными билетами, считалось неприличным зайти в салон и не оторвать билет,
бросив монету в кассу. Звон монет внутри металлической кассы и ее прозрачная крышка
публично «свидетельствовали» о факте передачи денег от пассажира как оплаты проезда.
Однако времена меняются, экономические условия не лучшим образом сказываются на
психологии пассажиров по части оплаты проезда, и в результате наблюдений были выделены
следующие типичные ситуации.
Пассажир прикладывает карту к вариатору, транзакция проходит, и пассажир убирает
свою карту обратно в сумку (карман). При списании ресурса световая индикация, как правило, практически никому не видна (считыватель отображает информацию только в одном
направлении и частично закрывается рукой пассажира с картой). После оплаты к пассажиру
подходит кондуктор, который хочет удостовериться в факте оплаты проезда, что вызывает
справедливое раздражение пассажира (необходимо расстегнуть сумку либо верхнюю одежду,
достать карту и т. п.).
Пассажир прикладывает карту, транзакция не проходит (например, по причине отсутствия ресурса поездок, неуверенной «связи» между картой и считывателем и т. д.), и данную
индикацию кондуктор не заметил, но зафиксировал факт прикладывания карты к считывателю. В данной ситуации собираемость выручки за проезд перевозчиком напрямую зависит от
количества проверок списания ресурса кондуктором. А энное количество пассажиров при
отсутствии или невозможности контроля – продолжают поездку в качестве «зайцев», и перевозчик не покрывает даже своих затрат.
При достаточно плотном заполнении накопительной площадки пассажиры, как правило,
«оплачивают» проезд очень неохотно, надеясь, что кондуктор просто не успеет (не сможет
или поленится) дойти. Опять же, как и в предыдущем случае, собираемость выручки зависит
от активности кондуктора.
Резюмируя сказанное, можно отметить, что электронизация системы оплаты проезда никак
не способствует повышению сознательности пассажиров, а собираемость платы за проезд в
двух случаях из трех зависит только от добросовестности кондуктора. Кроме того, в одном случае из трех данная система провоцирует конфликтную ситуацию между пассажиром и кондук67
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тором. С учетом того, что конечной целью системы является отказ от традиционного обслуживания оплаты проезда, существование системы никак не способствует достижению конечной
цели в целом. Ситуация усугубляется дискредитацией СЭКОП некорректными действиями на
коммерческих маршрутах при многократном списании ресурса – пассажир фактически не замечает факта списания средств и, как правило, оплачивает проезд наличными деньгами.
Несомненно, при внедрении БСОП требуют корректировки принципы взаимодействия
пассажира с системой по аналогии с ранее действовавшими механическими билетными
кассами.
Оснащение каждого терминала списания звуковым и световым модулями с «круговой»
световой индикацией под потолком на поручне визуализирует оплату проезда всем пассажирам и водителю.
При списании ресурса система должна воспроизводить короткий и мелодичный звук падающей монеты либо произносить «Спасибо», дублируя его вспышкой зеленого цвета на
световом модуле поручня под потолком транспортного средства.
При повторном прикладывании карты – воспроизводить серию коротких мелодичных
звуков либо произносить «Повторное чтение» и дублировать этот факт многократной световой индикацией желтого или зеленого цвета.
При невозможности списания ресурса – воспроизводить громкий неприятный звук (возможно, дополняя его речевой информацией, соответствующей ситуации) и дублировать этот
факт многократной световой индикацией красного цвета.
Публичное оповещение о факте списания ресурса с карты будет способствовать повышению сознательности пассажиров и значительно упростит работу кондуктора как при низкой, так и при высокой заполняемости салона:
– при низкой заполняемости салона отпадает необходимость подходить к каждому пассажиру и проверять факт списания ресурса;
– при высокой заполняемости салона на основании световой и звуковой индикации кондуктор получает информацию о добросовестности пассажиров и может принять решение о
необходимости контроля.
Кроме того, публичная звуковая и световая индикация факта неоплаты как на стационарных, так и на переносных вариаторах позволила бы свести на нет большинство жалоб и конфликтных ситуаций между пассажирами и персоналом перевозчика. В качестве дополнительной меры защиты пассажира от некорректных действий персонала перевозчика можно рассмотреть корректировку алгоритма работы вариаторов: запрет на повторное списание ресурса с
карты в течение 5 минут, несмотря на наличие факта неоплаты в этот промежуток времени.
Введение даже таких простейших мер уже сегодня, безусловно, даст дополнительные
эффекты, в большей степени относящиеся к организационно-управленческим, техническим
и технологическим, и создаст условия для получения дополнительного экономического и социального эффекта.
Таким образом, оценка эффектов от проектирования и внедрения БСОП, несомненно,
формирует новую технологическую платформу для развития отдельных видов и транспортной системы наземного пассажирского транспорта города и определяет возможность сделать
транспорт современным, удобным, точным.

68

ДИСКУРС № 6/2016

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Официальный сайт СПб ГКУ «Организатор перевозок». URL: http://orgp.spb.ru (дата обращения: 20.10.2016).
2. Новиков А. Бесконтактные платежи на старте массового внедрения // Аналитический
банковский журн. 2011. № 5–6 (191). С. 88–90.
3. Прокопьева А. В. Анализ эффективности инновационной деятельности // Актуальные
вопр. экон. наук. 2012. № 25-1. С. 160–164.
4. Инновации на транспорте и перспективные автомобильные технологии / В. В. Курышева, Н. А. Храмцова // Фундаментальные и прикладные науки – основа современной инновационной системы: материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Омск: Изд-во СибАДУ, 2015. С. 319–324.
5. Будрина Е. В. Развитие системы городского наземного пассажирского транспорта на
основе инноваций // Инновации на транспорте и в машиностроении: сб. тр. IV Междунар.
науч.-практ. конф. Т. I / под ред. В. В. Максарова. СПб.: Нац. минерально-сырьевой ун-т «Горный», 2016. С. 28–32.
6. Федоров В. А. Современные проблемы развития карточных технологий оплаты проезда в
городском пассажирском транспорте // Вестн. гражданских инженеров. 2014. № 4 (45). С. 122–127.
E. V. Budrina
ITMO University

EVALUATION OF EFFECTS OF INTRODUCING A CONTACTLESS FARE PAYMENT
SYSTEM ON URBAN PASSENGER TRANSPORT
The article is devoted to identifying the effects of introducing contactless payment systems (BSOP) travel on urban passenger transport, study their complex manifestations, assessment of possible synergistic effects of implementing capacity, estimation and analysis of the effects of the factors determining their appearance and size.
Projection, options, contactless payment system parameters of travel, passenger, itinerary, the ground of urban
passenger transport
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ
Анализируются некоторые аспекты работы системы социальной защиты населения г. Москвы.
Сравниваются показатели социального обслуживания пожилого населения столицы по результатам Х и ХI этапов Комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых москвичей.
Несмотря на изменившееся законодательство в сфере предоставления социальных услуг,
старшее поколение столицы по-прежнему высоко оценивает работу учреждений социального
обслуживания населения г. Москвы.

Пожилые москвичи, социальная защита, социальное обслуживание, качество услуг,
информированность об услугах, получатели социального обслуживания

Предоставление социального обслуживания в Москве регламентируется нормативноправовыми актами, основные из которых – Федеральный закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» [1] и Постановление Правительства
Москвы «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» [2]. Социальное обслуживание, с одной стороны, является составной частью городской системы труда и социальной
защиты населения, а с другой – представляет собой самостоятельную, хорошо отлаженную
сеть учреждений по предоставлению социальных услуг наиболее уязвимым категориям
населения, самую многочисленную из которых составляют пожилые жители города.
Организация и проведение исследования. Забота о пожилых москвичах является одним из приоритетных направлений деятельности Департамента труда и социальной защиты населения столицы. Изучение мнений пожилых жителей столицы о работе системы социальной защиты населения в целом и учреждений социального обслуживания в частности является одним из стратегических блоков Комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых москвичей, который проводится по заказу Департамента уже пять лет.
Организатор исследования – Центр мониторинговых исследований Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, методистом которого является автор.
Начиная с 2016 г. (XI этапа мониторинга) изменилось не только количество респондентов (с 5000 до 7000 опрошенных в год), но и детализация категорий опрашиваемых.
В исследовании по-прежнему принимают участие как получатели социальных услуг системы социальной защиты населения, так и те представители старшего поколения, которые не пользуются социальным обслуживанием. Разница в том, что категория получателей
услуг расширилась за счет включения иных получателей социальных услуг (не только «клиентов» отделений дневного пребывания, как это было ранее, но и подопечных отделений
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социальной реабилитации инвалидов, мобильной социальной службы и т. д.). Кроме того,
количество респондентов-получателей социальных услуг на дому, принимающих участие
в опросе, уменьшилось, а количество респондентов категорий «иные получатели социальных услуг», работающих и неработающих получателей, – увеличилось пропорционально
численности данных групп в общей структуре пожилого населения столицы.
Авторское обоснование, квотирование и расчет выборочной совокупности были представлены в информационно-аналитическом отчете о результатах проведения мониторинга
[3, с. 197–211]. Инструментарий исследования был подготовлен коллективом специалистов
Центра мониторинговых исследований института при непосредственном участии автора.
Анкета состоит из восьми тематических разделов и «паспортички». Весь блок вопросов раздела «Характеристика социальной защиты населения» направлен на выявление
мнений пожилых граждан о специфике деятельности городской системы социальной защиты населения и качестве предоставляемого социального обслуживания.
На первые четыре вопроса данного блока анкеты отвечали все респонденты. После
определения респондентов, являющихся получателями социальных услуг (следующий по
порядку, пятый вопрос раздела), на дальнейшие вопросы анкеты отвечали только граждане
пожилого возраста первых двух категорий опрашиваемых: «надомники» и «иные получатели социальных услуг». Такая фильтрация респондентов позволила собрать ответы
участников опроса, действительно получающих социальные услуги. Это способствовало
более точной оценке работы учреждений социального обслуживания населения.
Обращения в систему социальной защиты. В ходе XI волны мониторинга, так же
как и на предыдущих этапах, первый вопрос данного раздела анкеты был задан о цели обращения старшего поколения в систему социальной защиты населения. Согласно данным
мониторинга респонденты указывали на различные поводы для обращения. Большинство
опрошенных (93,2 %) в качестве причины привели «оформление льготного статуса», из
них 41 % – в возрасте 60–69 лет. Для получения социальных выплат обратились 91,6 %, из
них 39,6 % респондентов – в возрасте 60–69 лет. Доля обращающихся за получением социальных услуг составляет 43,9 %, при этом одна треть из обратившихся за предоставлением социального обслуживания – пожилые москвичи в возрасте 70–79 лет. Доля обратившихся за социальным обслуживанием сравнительно ниже, чем доля тех, кто обратился
за мерами социальной поддержки. Тем не менее это не свидетельствует о меньшей востребованности данного направления работы системы социальной защиты среди пожилых
жителей столицы. Обоснование такого распределения мнений представлено далее.
Сравнительный анализ данных ХI этапа мониторинга с предыдущими волнами исследования свидетельствует о значительных изменениях, произошедших в ответах респондентов о целях обращения в систему социальной защиты. Так, доля респондентов, обратившихся для оформления льготного статуса, увеличилась в 3,3 раза; для получения социальных
выплат и пособий – в 1,6 раза. Доля же участников опроса, обратившихся для получения
социального обслуживания, уменьшилась на 11 %. Полученные результаты подтверждают
прогнозы исследователей по результатам Х этапа мониторинга: во-первых, экономический
кризис спровоцировал увеличение количества пожилых москвичей, обращающихся для
оформления льготного статуса и за мерами социальной поддержки [4, с. 138], а во-вторых,
реализация Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в силу ужесточения правил признания нуждающимися
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в получении социальных услуг, снизила количество обратившихся – потенциальных получателей социального обслуживания. Кроме того, изменение категориальных и количественных
пропорций участников опроса также внесло свой вклад в изменение результатов.
Если рассматривать причины обращений в учреждения социального обслуживания по административным округам г. Москвы, то абсолютными лидерами по доле обращающихся для
оформления льготного статуса являются Северо-восточный (СВАО), Юго-восточный (ЮВАО) и
Восточный (ВАО) административные округа – 100 %. Наименьшая доля обращающихся на самом деле тоже достаточно высока (64,5 %) и наблюдается в Зеленоградском административном
округе (ЗелАО). По показателю обращений «для получения социальных выплат» среди так
называемых отстающих – также ЗелАО (68,4 %), среди лидирующих – ЮЗАО и ВАО (100 % и
99,5 % соответственно). Зато ситуация с обращениями за получением социального обслуживания выглядит несколько иначе. Здесь явный лидер – ЗелАО (максимальный процент) – 64,5 %, а
в СВАО, ЮВАО, ЮЗАО и СЗАО доля обращающихся близка к 40 %.
Рассмотрение ответов на данный вопрос по категориям респондентов не показывает значимых различий. В целом, по одной трети из категорий «клиенты», «неработающие» и «работающие» обращаются в систему социальной защиты и для оформления льготного статуса, и
для получения выплат, а вот из тех, кто обращается за социальным обслуживанием, наибольшую долю (77,9 %) составляет категория «клиенты». Доля «надомников», обращающихся в
систему социальной защиты за оформлением льготного статуса и для получения социальных
выплат, равна в среднем 5 %, за исключением показателя обращений за социальным обслуживанием – 11,9 %. При этом, по результатам опроса, за социальным обслуживанием обращаются также и граждане из категории работающих пенсионеров (9,3 %).
Информированность об услугах. Информированность респондентов о работе Центров
социального обслуживания и порядке предоставления социальных услуг является одним из
базовых показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания.
Федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» предписывается: поставщикам социальных услуг обеспечить открытость и доступность информации о своей деятельности, а уполномоченным органам
субъектов РФ (в данном случае – Департаменту труда и социальной защиты населения) –
создать условия для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
в учреждениях социального обслуживания [1]. Среди установленных критериев наибольшее значение для данного исследования имеет принцип открытости и доступности информации об организации социального обслуживания.
По мнению 42,1 % участников опроса, они «полностью удовлетворены доступностью
информации о видах государственных и социальных услуг, сроках, порядке и условиях
предоставления, а также о поставщиках социальных услуг»; частично удовлетворены –
49,6 %, не удовлетворены – 8,4 %.
Данные исследования свидетельствуют о том, что еще предстоит большая системная
работа по информированию населения о видах государственных и социальных услуг, а
также способах их получения.
Из тех, кто полностью удовлетворен доступностью информации, почти половина уже являются получателями социальных услуг (45,9 %), а почти половину неудовлетворенных составляют работающие (не получающие социальное обслуживание) участники опроса – 48,9 %.
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Если рассматривать показатель удовлетворенности доступностью информации в разных
административных округах г. Москвы то в Троицком и Новомосковском административном
округе (ТиНАО) только каждый сороковой опрошенный (2,5 %) не удовлетворен доступностью информации, а в Западном – уже каждый девятый (11,1 %). При этом доля полностью
удовлетворенных выше всего в Зеленоградском административном округе – 54,8 %.
Источники информации. Ответы на вопрос по источникам информации об услугах,
оказываемых в системе социальной защиты населения (в том числе социальном обслуживании), позволяет сделать ряд очень важных выводов. Наибольшая доля респондентов в
качестве информантов указала ближайшее социальное окружение (родственников, друзей,
знакомых) – 76,8 %, далее следуют телевизионные программы на федеральных телеканалах (Первый канал, «Россия», ТВЦ, «Москва-24») и др. – 73,4 %; из газет, журналов и других печатных СМИ черпают информацию 67,4 % опрошенных, от сотрудников государственных и муниципальных органов (работающих в Департаменте, окружных управлениях и районных отделах, Префектурах округов, управах районов Москвы и др.) – 50,3 %, из
радиопередач – 49,6 %, от социального работника – 42,2 %. Интернет-источники тоже достаточно популярны среди респондентов: интернет-сайты – 48,3 %, специализированные
сайты организаций и учреждений социальной защиты населения – 42,2 %, сайты и терминалы государственных услуг (gosuslugi.ru, pgu.mos.ru, Инфомат и др.) – 42,2 %, из других
источников – 40 %. Об использовании респондентами интернет-технологий для поиска
необходимой информации о системе социальной защиты необходимо сказать подробнее.
За последние пять лет доля респондентов, использующих ресурсы сети Интернет в целях
поиска информации о социальной защите и социальных услугах, выросла более чем в
10 раз (с 4 % [5, с. 125–126] до 42–48 %).
Характеристика получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания. Для того чтобы определить, является ли участник исследования получателем
услуг в организациях социального обслуживания, респондентам задавался соответствующий
вопрос, по результатам ответа на который участник либо продолжал участие в опросе, либо
заканчивал отвечать на вопросы анкеты. Две пятых респондентов ответили положительно,
подтвердив, что являются получателями социальных услуг от учреждений социального обслуживания населения. Данное распределение совпадает с квотной выборкой респондентов,
которая предполагала участие в опросе не менее 40 % данной категории респондентов.
Из общей численности респондентов-получателей социальных услуг почти каждый десятый – «молодой» пожилой (в возрасте 55–59 лет), каждый третий – в возрасте 60–69 лет,
а каждый четвертый представляет группу долгожителей (80 лет и старше). Наибольшая доля
(более трети) получателей социальных услуг находится в возрасте 70–79 лет (37,5 %).
Образовательный уровень не получающих и получающих социальные услуги примерно одинаков: начальное образование имеют 3,1 % не клиентов и 3,8 % клиентов; среднее общее – 16,3 % и 15,3 % соответственно; среднее профессиональное – 35,7 % и 34,1 %;
высшее – 42,4 % и 44 %; другое – 2,5 % и 2,8 %.
Выбор поставщиков социальных услуг. Определив получателей социальных услуг,
следующим по логике анкетирования задавался вопрос о поставщиках социальных услуг,
которые предоставляют социальные услуги респондентам-получателям услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому. Поскольку сегмент негосударственного социального обслуживания только зарождается,
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абсолютное большинство респондентов (100 %) указали среди поставщиков только учреждения социального обслуживания, подведомственные Департаменту труда и социальной
защиты населения г. Москвы. Такое же распределение ответов респондентов на данный
вопрос наблюдалось и в прошлом году.
Поскольку по данным мониторинга X и XI этапов все респонденты получают услуги в
Учреждениях ДТСЗН, представляется целесообразным определить категории клиентов:
13,2 % являются получателями социальных услуг на дому (так называемые «надомники»),
а 86,8 % – получатели услуг из иных отделений.
Длительность получения услуг. Не менее важным показателем работы системы социального обслуживания является параметр продолжительности получения социальных услуг.
Результаты опроса показывают, что две пятых от всех клиентов учреждений социального
обслуживания (40,7 %) получают услуги более 5 лет, из них 40,2 % находятся в возрасте 70–
79 лет; 12,3 % являются клиентами менее 1 года, 26 % участников опроса получают услуги
от 1 года до 3 лет, 21 % – от 3 до 5 лет (от общего количества получателей услуг).
Если сравнивать ответы на аналогичный вопрос на Х этапе мониторинга, то 60 % опрошенных респондентов получали социальные услуги в учреждениях социального обслуживания свыше 5 лет, и это свидетельствует о том, что основной контингент клиентов на начало
2015 г. был сформирован длительное время назад. Получатели услуг от 3 до 5 лет составили
одну пятую часть от общего количества получателей услуг. Каждый седьмой пользовался
услугами учреждений социального обслуживания от 1 года до 3 лет. И только каждый тридцатый являлся получателем социальных услуг менее 1 года [4, с. 120].
Сравнивая данные 2015 г. с результатами мониторинга 2016 г., можно сделать вывод,
что концентрация получателей услуг по степени длительности обслуживания изменилась.
Существенно (в 1,5 раза) снизилось количество респондентов, получающих социальные
услуги свыше 5 лет, доля получающих услуги от 3 до 5 лет не изменилась, зато доля получающих услуги от 1 года до 3 лет и менее 1 года выросла в 2 и в 3,5 раза соответственно.
Такая динамика вызвана изменениями в законодательстве, согласно которому были значительно конкретизированы критерии определения нуждаемости. Поэтому даже те «клиенты», которые уже много лет пользуются социальными услугами, в свете положений нового
закона могли быть не признаны нуждающимися. Исключение составляют только «надомники». Те, кто уже является подопечными отделений социального обслуживания на дому,
как правило, снимаются с обслуживания только по их личной инициативе или иным обстоятельствам (переезд, уход из жизни).
Удовлетворенность получателей качеством социальных услуг. Пожалуй, самым значимым критерием, характеризующим качество оказания услуг организациями социального
обслуживания, является удовлетворенность респондентов качеством оказания социальных
услуг. Это один из самых стабильных показателей исследования. Уже на начальных этапах
проведения мониторинга респонденты отметили высокий уровень удовлетворенности качеством социальных услуг как по данным мониторинга [6, с. 38], так и по данным авторских
исследований [7], [8]. Кроме того, данные другого исследования, опубликованного в 2015 г.,
также демонстрируют высокие оценки работы учреждений системы социальной защиты
[9, с. 59]. В 2015 г. (на Х этапе) подавляющее большинство респондентов были полностью
удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг (88,2 %) [4, с. 125].
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В 2016 г. большинство респондентов (83,5 %), получающих социальное обслуживание, также отметили, что полностью удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг работниками организации социального обслуживания, при этом доля частично
удовлетворенных составила 15,8 % (почти в 2 раза выше аналогичного показателя за
2015 г.), неудовлетворенных – менее 1 %. Просматривается динамика снижения полностью
удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг респондентовполучателей услуг (4,7 %).
В возрастных когортах две трети полностью удовлетворенных и частично удовлетворенных – участники опроса в возрасте 70–79 лет (37,4 % и 38,7 % соответственно). Однако почти
половина не удовлетворенных качеством услуг – пожилые граждане в возрасте 60–69 лет
(47,1 %). Практически абсолютное большинство полностью удовлетворенных и частично
удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых работниками организаций социального обслуживания, составляют категорию «клиенты» (получатели социального обслуживания, за исключением «надомников») – 84,8 % и 96,4 % соответственно.
Обращает на себя внимание, что среди тех, кто недоволен качеством услуг, – только
граждане, относящиеся к категории «клиенты». Неудовлетворенных качеством обслуживания получателей услуг надомных отделений по результатам опроса не выявлено. Таким
образом, для повышения удовлетворенности качеством услуг следует развивать услуги для
пенсионеров более молодого возраста, являющихся получателями услуг иных отделений
Центров социального обслуживания.
Оценка работы системы социального обслуживания в свете изменения законодательства. Последний вопрос анкетирования как в 2015 г., так и в 2016 г. был направлен на изучение мнений респондентов о характере изменений, произошедших в организации социального
обслуживания граждан пожилого возраста, в результате становления новой системы.
Мнения респондентов по данному вопросу в 2015 г. (на Х этапе) распределились следующим образом: практически три пятых считают, что работа учреждения улучшилась, чуть
более четверти считают, что в работе учреждения ничего не изменилось, т. е. осталось на
прежнем уровне. «Если первых 2 утверждения (83,3 %) можно считать позитивной тенденцией развития, то мнение каждого 6-го респондента (16,7 %) в совокупности всех неоднозначных оценок (“затруднились ответить” – 10,6 %; предпочли не отвечать – 4,1 %; или ответили,
что работа ухудшилась – 2 %) можно расценивать как негативный результат» [4, с. 130].
В 2016 г. за улучшение качества работы организации социального обслуживания за
последний год высказалась половина получателей социальных услуг (51,1 %), что на 6,4 %
ниже, чем данный показатель по предыдущему году; доля тех, кто считает, что качество
работы осталось на прежнем уровне, увеличилась на 7,9 % и составила 33,7 %; отметивших ухудшение – 3,1 %; затруднившихся с ответом – 12,1 %.
Среди клиентов оценки о динамике работы учреждений социального обслуживания за
последний год противоречивы: считают, что качество работы организации социального
обслуживания ухудшилось, 88,9 % клиентов; улучшилось – 78,2 % клиентов, о том, что
качество работы осталась на прежнем уровне, высказались 83,7 % от общего количества
получателей услуг.
Характеристика специалистов учреждений социального обслуживания. Еще один
критерий, позволяющий оценить качество оказания социальных услуг организациями социального обслуживания, – удовлетворенность вежливостью, тактичностью и доброжела75
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тельностью сотрудников организаций социального обслуживания. Результаты ответов в
2016 г. в целом демонстрируют такой же высокий уровень удовлетворенности вышеперечисленными показателями работы сотрудников организации социального обслуживания,
как и в 2015 г. Большинство опрошенных пожилых людей (92,8 %) полностью удовлетворены вежливостью, тактичностью и доброжелательностью сотрудников.
Выводы. В ходе ХI этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых москвичей продолжилось последовательное социологическое измерение оценок респондентов о текущем состоянии системы социального обслуживания, выявлена степень
удовлетворенности участников мониторинга по различным критериям оценки качества
работы организаций системы социальной защиты по предоставлению социальных услуг.
Практически по всем вопросам, оценивающим удовлетворенность респондентов работой организаций социального обслуживания, преобладают высокие позитивные оценки
(доля ответов – 70 % и более).
Заслуживают внимания существенные изменения в структуре причин обращения респондентов в систему социальной защиты населения. В несколько раз увеличилась доля
обратившихся за оформлением льготного статуса и для получения социальных пособий и
льгот, зато число обращений за социальным обслуживанием уменьшилось.
Произошла смена приоритетов в получении информации о социальных услугах, оказываемых учреждениями социального обслуживания. Социальные работники уже не являются основными информантами о работе системы, значительно уступая свои позиции
телевизионным и интернет-ресурсам.
Абсолютно все респонденты в качестве поставщиков социальных услуг указали только учреждения, входящие в структуру Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, так как на данном этапе мониторинга негосударственный сектор в сфере
социального обслуживания граждан пожилого возраста, предоставляющий социальные
услуги в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания, только зарождается.
И хотя ответы опрошенных из года в год не меняются, свидетельствуя о получении
социальных услуг только от столичной системы социальной защиты, в 2016 г. существенно изменилась структура получателей. Если в 2015 г. и ранее основными получателями
услуг были те, кто состоит на обслуживании больше 5 лет (60 %), то в 2016 г. доля давно
получающих услуги сократилась на 20 % за счет увеличения доли получателей услуг, «недавно» пришедших в систему (доля получающих услуги менее 1 года выросла в 3,5 раза,
от 1 года до 3 лет – в 2 раза).
Но, несмотря на сменяемость получателей социальных услуг, удовлетворенность качеством социальных услуг по-прежнему на высоком уровне. В связи с этим нельзя не отметить, что изменения в законодательстве, регулирующем работу системы социальной защиты, повлияли на состав получателей услуг, но не повлияли на общий высокий уровень
работы специалистов учреждений социального обслуживания.
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SOCIAL SERVICES FOR ELDERLY MUSCOVITES
The article analyzes some parameters of the system of social protection of the population of Moscow. The performance
of social services for the elderly population of the capital of Russia is compared by the results of the X and XI stages of
the Comprehensive monitoring the level and quality of life of elderly Muscovites. Despite the changed legislation in the
field of social services, older generation of the capital of Russia still appreciates the work of social service institutions of
the population of Moscow.
Elderly Muscovites, social protection, social services, service quality, the awareness about the services, social service
recipients
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Рассматривается роль гражданского общества в повышении качества и эффективности государственного управления. Анализируется опыт применения в России заимствованных у западных стран технологий, связанных с расширением общественного участия в деятельности власти. Акцентируется внимание на работе таких институтов как Открытое правительство и
«Российская общественная инициатива» и их значении для дальнейшего роста социальной эффективности государственного управления.

Социальная эффективность, государственное управление, гражданское общество,
Открытое правительство, Российская общественная инициатива

Актуальность затронутой в данной статье проблематики обусловлена изменениями,
происходящими в российском обществе: постоянный рост уровня политической активности граждан формирует запрос на высококачественное социально ориентированное государственное управление. В декабре 2014 г., оглашая Послание Федеральному Собранию,
В. В. Путин заявил: «Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных усилий многое зависит. Воля,
поступки и великодушие этих людей формируют бесценный социальный гражданский потенциал страны» [1]. Однако, по мнению многих исследователей и практических политиков, несмотря на активное развитие гражданского общества, в России к настоящему моменту так и не удалось построить эффективную и адекватную современным мировым реалиям систему государственного управления, подобную той, что была создана за последние
десятилетия во многих развитых странах Запада.
Цель настоящей статьи – анализ продуктивности отношений между государством и
формирующимся в современной России гражданским обществом как фактора социальной
эффективности государственного управления.
Существует много подходов к пониманию эффективности государственного управления. Согласно классической административной теории, эффективность работы государственного аппарата, как и руководящего органа фабрики, определяется как степень достижения поставленных целей при наименьших затратах ресурсов. Представители междисциплинарной школы человеческих отношений в качестве ключевых факторов эффективности государства видят степень удовлетворенности чиновников своей работой, высокую
степень их мотивации [2]. Однако большинство современных исследователей сходятся в
том, что главным критерием эффективности государственного управления является его
оценка обществом, на благо которого трудятся представители властных структур.
78

ДИСКУРС № 6/2016

Каждый индивид оценивает эффективность власти не столько по уровню качества
жизни общества в целом, сколько по предоставляемым ею конкретно для него возможностям для самореализации. Данная оценка выражается во всех активных формах учета общественного мнения, прежде всего на выборах всех уровней, в виде признания или непризнания обществом той или иной власти. Таким образом происходит процесс самоидентификации индивида с политической системой в целом, а проблема эффективности оказывается напрямую связанной с проблемой признания обществом правомерности, справедливости существующей политической власти. Решение этой проблемы напрямую зависит от
качества взаимодействия между обществом и государством, которое, как правило, является высоким в государствах с развитым гражданским обществом. В данном отношении небезосновательным выглядит тезис О. Ф. Шаброва о том, что «эффективность политического управления обеспечивается взаимосвязью государства и гражданского общества», которая в условиях современной демократии «институирована в форме различных общественных структур, институтов политического опосредования…» [3, c. 24].
На непосредственную взаимосвязь между эффективностью властей и деятельностью
гражданского общества указывал и классик политической науки Г. Алмонд: «На эффективность политики влияют не только квалификация и расторопность правительства или
его разложение, но и культурные, экономические и технологические основы общества и
изменения в окружающей среде» [4, c. 88]. Говоря об изменениях в окружающей среде,
Алмонд, очевидно, имеет в виду и развитие в обществе «политической культуры участия».
А. В. Курочкин считает, что главным условием социально-эффективного государственного управления является наличие эффективного механизма координации социальных взаимодействий. К такому выводу ученый пришел на основе следующих предпосылок: во-первых, социальная эффективность администрации заключается в уменьшении (в
идеале – устранении) на макроуровне политической неопределенности, формулировке
четких «правил игры» и контроле их исполнения; во-вторых, социальная эффективность
тем выше, чем больше вложения общества в наращивание потенциала государства. При
этом важно подчеркнуть, что речь идет не о количественном экстенсивном увеличении
мощи государства (бюрократического аппарата, армии, полиции и т. д.), а о поиске качественно иных способов организации административно-государственного управления; втретьих, ключевым способом повышения потенциала государства и, соответственно, социальной эффективности как результата реализации этого потенциала является активизация общественных и государственных институтов [5, c. 16].
Одним из способов количественного измерения эффективности государственного
управления является рейтинг WGI (The Worldwide Governance Indicators), составляемый
ежегодно специалистами Всемирного Банка на основе мировых социологических исследований, данных, полученных от государственных органов и экспертов [6]. Рейтинг включает в себя несколько индексов, некоторые из них отражают и уровень взаимодействия
государства и гражданского общества. Например, Voice and Accountability (мнение населения и подотчетность органов управления) – индекс, отражающий степень участия населения в формировании органов власти, соблюдении гражданских прав и свобод и др. (в России этот показатель составил в 2004 г. 30 %, в 2009 – 23 %, в 2014 – 20 %); Government
Effectiveness (эффективность правительства) – индекс, измеряющий степень качества и
доступности государственных услуг, компетентности государственных служащих, уровень
79

Социологические исследования

доверия граждан к правительству (в России в 2004 г. – 44 %, в 2009 – 43 %, в 2014 – 51 %);
Rule of Law (верховенство закона) – индекс, измеряющий эффективность законодательства
и степень соблюдения законов как гражданами, так и представителями власти, а также качество работы судов и правоохранительных органов (19 %, 25 % и 26 % соответственно).
Можно сделать предварительный вывод о том, что при достаточно высоком уровне доверия граждан к власти обществу предоставляется достаточно мало возможностей принимать активное участие в государственном управлении; а те возможности, которые предоставляются, затруднены слабой реализацией на практике правовых принципов работы
специально созданных для обозначенных выше целей социальных институтов. Чтобы понять специфику изменений, происходящих в организации государственного управления в
современной России, необходимо обратиться к недавней мировой истории.
В последней трети XX в. старая, основанная на принципе иерархии система государственного управления вошла в режим патологического кризиса. Произошло это по причинам как экономического, так и политического характера. С одной стороны, свою роль сыграли затратный характер государства всеобщего благосостояния, растущий быстрыми темпами объем публичного сектора, а также появление конкуренции со стороны частного сектора, который наравне с государственным стал оказывать услуги в сферах социального
обеспечения, образования и пр. С другой стороны, жестко централизованные и неповоротливые бюрократические учреждения, перенасыщенные чиновниками, не только сами по себе погрузились в кризис, но и перестали справляться с новыми задачами. Решение всех проблем было найдено в системном реформировании аппаратов государственного управления и
их переводе на функционирование по принципам рынка согласно модели «нового государственного менеджмента». Новая система включала в себя передачу части государственных
функций в частный сектор, введение финансовой мотивации деятельности управленцев по
результатам, сокращение общей численности бюрократического аппарата. Такие реформы в
1970–1990-е гг. были с достаточно высокой степенью успешности проведены практически
во всех развитых странах Запада.
Так произошла революция в практиках государственного управления – переход от государственного администрирования к государственному менеджменту, заключавшийся в следующих двух фундаментальных изменениях: повышении самостоятельности нижних этажей иерархических государственных организаций и перемещении акцентов с собственно
построения организации на ее взаимодействие с окружающей средой [7]. Социальный подтекст нового государственного менеджмента состоял еще и в том, что его появление было
предопределено «особенностями постиндустриального общества: процессами ускорения
общественного развития, технологической революцией, настойчивостью потребителей, высоким уровнем образования работников» [8, c. 52].
Могут ли модели управления, заимствованные у стран Запада, быть успешно применены в России? История российских преобразований дает скорее отрицательный ответ на
этот вопрос.
Первый опыт либерализации государственного управления на принципах, заимствованных в странах Запада, относится ко времени правления Петра Великого. Составной частью
этих преобразований было внедрение в систему управления новых институтов. В частности,
была введена коллегиальная система министерств. Принцип коллегиальности, т. е. обсуждения «снизу вверх», должен был лечь в основу работы учрежденного в 1711 г. Сената –
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прообраза современного представительного органа власти, который должен был комплектоваться не на принципах местничества, а согласно реальным компетенциям кандидата. Однако, несмотря на перенесение западноевропейских институтов, в России в силу традиций
крепостнической политической культуры (слабости горизонтальных связей, патерналистского менталитета общества и др.), при отсутствии традиций законопочитания, система
управления оставалась бесконтрольной. Если в странах Западной Европы постепенно появлялось стремление к ограничению государственной власти со стороны формирующихся институтов гражданского общества, то в России сохранялись тенденции к дальнейшему усилению самодержавного государства и по-прежнему отсутствовало гражданское общество [9].
Каков же уровень развития гражданского общества в современной России? В 2012 г. в
одной из своих программных статей В. В. Путин выразил мнение, что «качество нашего
государства отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать» [10].
Вероятно, такое заявление было вызвано ростом степени активного выражения обществом своей гражданской позиции по политическим вопросам, проявившимся в многочисленных митингах оппозиции во время избирательной кампании по выборам в Государственную думу в конце 2011 г. Однако потенциал гражданского общества состоит не столько в
создании оппозиционных власти идеологий и гражданских объединений, сколько в нахождении тем и направлений, которые способствуют выстраиванию взаимодействия граждан и
их объединений для решения важных для них задач. Различные массовые протестные мероприятия, такие как марши, пикеты и митинги, в последнее время являются в большей степени PR-акциями по защите чьих-либо корпоративных интересов или крупными медийными
проектами, чем рычагами развития способности гражданских организаций в формулировании политически значимых проблем, участия в разработке и принятии политических решений и формирования чувства гражданской ответственности за них [11, c. 132].
Тем не менее для изменения положения дел Путин предложил «обновить механизмы»
российской демократии, чтобы «вместить» в них возросшую общественную активность.
Согласно президенту, «растущее количество информации о политике должно перейти в
качество политического участия, гражданского самоуправления и контроля. Прежде всего,
это – общегражданское обсуждение законопроектов, решений, программ, принимаемых на
всех уровнях государственной власти, оценка действующих законов и эффективности их
применения» [10].
Для выполнения поставленных В. В. Путиным задач в 2012 г. по указу Д. А. Медведева было создано Открытое правительство. На официальном интернет-сайте данного института отмечено, что Открытое правительство не является новой властной структурой, а
представляет собой систему механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие экспертного сообщества, органов власти и структур гражданского общества.
Результатами такого взаимодействия должны стать повышение качества работы государственного аппарата и, как следствие, качества жизни граждан, а также формирование новой для России культуры взаимодействия [12]. Последнему должны способствовать прежде всего открытость и прозрачность для граждан деятельности органов исполнительной
власти, необходимость которых также всячески декларируется на официальном сайте Открытого правительства. За несколько лет работы при помощи Открытого правительства
были разработаны программы по открытости ряда министерств, обсуждены с экспертным
советом и представителями общественности ряд решений федерального правительства
перед их окончательным принятием.
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Однако наиболее ощутимым результатом работы нового института могло стать вступление России в Мировое партнерство открытых правительств (Open Government Partnership, OGP). Данная международная организация, образованная в 2011 г., направлена на
обеспечение конкретных обязательств со стороны стран-участниц по содействию прозрачности деятельности власти, расширению возможностей граждан по участию в процессе
государственного управления, борьбе с коррупцией и использованию новых технологий в
управлении. Важно также отметить, что правительствам стран-членов OGP необходимо
ежегодно предоставлять в организацию план действий по совершенствованию государственного управления, разработанный при помощи консультаций и обсуждений с гражданским обществом.
Очевидно, что вступление России в OGP могло не только существенно повысить показатели эффективности государственного управления, но и способствовать росту гражданского общества – процессу, который мог бы выйти на новый уровень благодаря постоянному контролю за реальным участием общества в государственном управлении со стороны представителей OGP. Кроме того, участие России в партнерстве неминуемо способствовало бы повышению рейтингов страны в международных индексах измерения эффективности правительства и власти, а соответственно и повышению престижа России на
международной арене.
Несмотря на то, что о готовности вступить в OGP в декабре 2012 г. заявлял премьерминистр Д. А. Медведев [13], уже в апреле 2013 г. по инициативе президента В. В. Путина
заявка была отозвана [14]. Некоторыми политиками в качестве причины такого решения
была названа неясность для российской стороны механизмов распределения финансовых
потоков внутри организации и ряда других правил, породившая вопросы о том, куда и на
что пойдут денежные взносы России, а также будет ли учитываться участие в OGP при составлении международных отраслевых рейтингов. При этом уточнялось, что Россия не отказывается от вступления в организацию, а берет паузу, после которой, в случае решения
указанных вопросов, вступление вновь возможно.
Стоит отметить, что подобный исход в данный момент видится сомнительным, поскольку решить указанную проблему В. В. Путин намеревался при помощи подготовки
ряда предложений по совершенствованию механизмов работы OGP. Однако тот факт, что
международная организация будет проводить изменения в своем уставе по результатам
предложений отдельно взятой страны, да еще и как условие вступления данной страны в
организацию, выглядит крайне сомнительным. Поэтому скорее всего В. В. Путин таким
способом дал понять международному сообществу, что Россия не будет вступать в OGP.
При этом наиболее вероятной причиной такого решения видится нежелание российского
руководства накладывать на себя новые обязательства без видимой выгоды взамен: в уставе OGP присутствует пункт о том, что цель данной организации заключается в поощрении
инноваций и стимулирования дальнейшего прогресса, а не определении каких-либо стандартов, которые использовались бы как условие для оказания помощи или средство для
оценки и ранжирования стран.
Еще одной причиной отказа России от вступления в международное партнерство открытых правительств является возможное понимание руководством страны того факта,
что уровень взаимодействия между государством и обществом по вопросам государственного управления, а также открытость власти в целом, несмотря на политику активного
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совершенствования в этой области, пока не соответствуют ведущим мировым стандартам.
Очевидно, что Open Government Partnership – это сообщество, которое возникло как ответ
со стороны правительств ведущих развитых стран мира на открытость общества, продиктованную органичным процессом бурного развития информационных технологий во всем
мире, по крайней мере, в его «прогрессивной» части. Из этого следует, что основная цель
OGP заключается в том, чтобы заставить политические системы государств всего мира
быть такими же открытыми, как и общество, связать их при помощи новых технологий в
некую единую систему, т. е. фактически унифицировать определенную планку прозрачности государства и качества его взаимодействия с обществом во всех странах-участницах
организации. Поскольку в России технические возможности для протекания данных процессов на самом высоком уровне находятся лишь в стадии становления, то отсутствует и
готовность соответствовать высоким единым стандартам.
После отказа от вступления в OGP одним из основных направлений деятельности Открытого правительства стало создание «Российской общественной инициативы» [15] – интернет-сайта, где любой гражданин может внести предложение по изменению в законодательстве
на одном из трех уровней – федеральном, региональном и муниципальном. В случае, если
данную инициативу поддерживают более 100 тыс. граждан в течение одного года (для федеральных и ряда региональных инициатив), она становится обязательной к рассмотрению специальной группой экспертов, после чего может быть направлена в Государственную думу в
качестве законопроекта или в Правительство – для обсуждения. Сайт был запущен в апреле
2013 г., и к данному нововведению общество сразу отнеслось с достаточно большим энтузиазмом – за первые полтора месяца на сайте появилось около 1000 инициатив, к концу первого
года работы – 2000. На данный момент на сайте зарегистрировано почти 9000 инициатив.
Стоит выделить ряд проблем, связанных с работой сайта. Главная из них – отсутствие
ясности относительно того, что именно должно произойти с набравшей 100000 голосов
инициативой. На сегодняшний день 11 из инициатив федерального уровня перешли через
этот барьер и были рассмотрены экспертной группой. Однако бо́льшая часть из них не просто не были реализованы на законодательном уровне, но и, очевидно, не имели такой возможности. Например, реализация инициативы «Об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных предоставлять сведения о своих доходах и расходах» была признана рабочей группой в начале 2015 г. нецелесообразной [16]. Относительно инициативы об отмене права приоритетного проезда всех автомобилей, кроме
автомобилей оперативных служб, рабочая группа пришла к выводу, что она может быть реализована «с помощью нормативных актов, но не на законодательном уровне» [17]. В результате Общественной палате РФ было рекомендовано провести обсуждение вопросов реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. № 635 «Об упорядочении
использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства». Однако никакой информации о том, состоялось ли это
обсуждение, в средствах массовой информации к сегодняшнему дню не было.
С другой стороны, некоторые инициативы, которые не набрали необходимого количества голосов, были воплощены в жизнь. Например, инициатива о запрещении увеличения
силы звука при трансляции рекламы на телевидении, набравшая 10864 голоса, была полностью удовлетворена Федеральным законом № 338-ФЗ от 04.11.2014 [18]. То же касается
инициативы «Перечислять заработную плату в банк, выбранный сотрудником, а не работодателем» (1246 голосов, Федеральный закон № 333-ФЗ от 04.11.2014) [19].
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Тот факт, что руководители государства готовы реализовывать общественные инициативы, показавшиеся им рациональными, хоть и не достигшие установленного уровня поддержки, безусловно, говорит о росте гражданского политического участия в России. Однако если учесть то обстоятельство, что большинство инициатив, набравших 100 000 голосов, не нашли своего отклика, теряется изначальный смысл всего предприятия по рассмотрению только тех предложений, которые получили массовую поддержку. В результате
возникает ощущение, что эта поддержка не имеет особого значения для государства, что
может снижать и уровень доверия граждан к новому социально-политическому институту.
Представляющийся невысоким уровень доверия россиян к «Российской общественной инициативе» связан и с достаточно непрозрачным механизмом подсчета голосов, поданных за определенную инициативу, и возможными фальсификациями в случае лоббирования того или иного предложения различными заинтересованными группами. «Учитывая,
что технические вопросы, связанные с функционированием сайта, для большинства людей
малопонятны, полезными были бы разъяснительные мероприятия, демонстрирующие его
возможности, в том числе степень и механизм его защиты» [20]. Доступность такой информации могла бы положительно сказаться на уровне доверия российских граждан новому институту, что вызвало бы и большую активность при подаче инициатив и голосовании. Другая проблема состоит в том, что далеко не все граждане России имеют доступ к
сети Интернет. Хотя, согласно данным ВЦИОМ от 15.04.2016 [21], 70 % российских граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интернетом, остается большое количество
россиян, которые не могут подать законотворческую инициативу или поддержать ее из-за
отсутствия технической возможности.
На некоторые проблемы нововведения эксперты указывали еще до открытия сайта.
Например, согласно А. Н. Шохину, необходима подача заявления со стороны гражданина
или объединения граждан уже в виде готового, оформленного по всем правилам, законопроекта [22]. Для решения этих проблем, очевидно, необходимо самостоятельное подключение
гражданином-инициатором законотворчества ряда экспертов и профессиональных юристов
для проработки законопроекта, активное привлечение к данной работе различных гражданских, в том числе профессиональных, организаций, что осложняется пока достаточно слабой активностью данных институтов в России. Так или иначе, перед тем как быть опубликованной на сайте для голосования, любая инициатива проходит закрытую юридическую экспертизу на предмет соответствия Конституции, общепринятым принципам и нормам международного права, в том числе в области прав, свобод и законных интересов граждан. Также эксперты оценивают актуальность затронутой в инициативе проблемы и возможности по
реализации предлагаемых автором решений.
В результате рождается еще одна проблема: ряд популярных предложений, которые
могли бы за короткий срок набрать необходимое количество голосов, вообще не доходят до
стадии голосования. С другой стороны, отменить экспертизу также нельзя, поскольку в таком случае инициатива, поданная гражданином, может набрать необходимое количество голосов для рассмотрения на высшем государственном уровне, но при этом быть нереализуемой. Возможным выходом из данной ситуации видится придание указанной экспертизе максимально прозрачного вида, с подробным и понятным для граждан объяснением и опубликованием на том же сайте причин, по которым та или иная инициатива может или же не может выноситься на голосование.
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При всех перечисленных недостатках следует отметить и положительные в аспекте роста
влияния гражданского общества в России результаты работы анализируемого проекта. Инициатива о запрете чиновникам и сотрудникам компаний с государственным (муниципальным)
участием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 млн р., одна из первых на
сайте и в короткие сроки получившая поддержку 100 000 голосов, изначально была признана
нецелесообразной, поскольку таким запретом «могут быть ограничены права хозяйствующих
субъектов» [23]. Однако спустя полгода (что, возможно, связано с активностью при отстаивании общественной позиции по данному вопросу со стороны Фонда информационной демократии, управляющего подсчетами голосов на сайте [24]), правительство выпустило постановление «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов…», согласно которому устанавливается, что стоимость автомобиля
для руководителя или заместителя руководителя федерального государственного органа
должна быть не более 2,5 млн р., для руководителя федерального агентства, заместителя руководителя федерального агентства или федеральной службы – не более 2 млн р., для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения федерального государственного
органа – не более 1,5 млн р. [25]. Таким образом, хотя и с определенными поправками, предложение было реализовано. А поскольку оно касается традиционно больного для российских
граждан вопроса о нарушении баланса в уровнях социальной защищенности и жизненных
возможностей между представителями власти и остальным населением, такой исход можно
считать небольшой победой гражданского общества.
Пожалуй, наиболее резонансная инициатива, за месяц набравшая 100 000 голосов и
находящаяся на рассмотрении экспертной комиссии в данный момент, – предложение об отмене «Закона Яровой», аргументированное тем, что «данный закон требует огромных денег
и может привести к банкротству многих интернет-компаний, и снизить доход государства от
получаемых от них налогов», а также «ущемляет права человека» [26]. В случае если данное
предложение хотя бы отчасти будет реализовано на практике, можно будет сделать вывод о
том, что в виде сайта «Российская общественная инициатива» развивающееся гражданское
общество получило не просто новый инструмент для выражения своих интересов, но и реальные возможности для усиления своего участия в управлении государством.
Итак, в настоящее время под эффективностью государственного управления следует
понимать прежде всего удовлетворенность граждан качеством работы властных институтов, проявляющуюся в готовности гражданского общества вступать в активное взаимодействие с властью и находиться в режиме перманентного диалога с ней.
Руководители современного государства, для того чтобы повысить эффективность
своей работы, должны предоставлять обществу возможность через специально созданные
для этого институты выражать свои интересы перед властью. Особенно это необходимо
российскому обществу в силу известных традиций политической культуры.
В роли одного из таких институтов в современной России выступило Открытое правительство, наиболее заметным результатом работы которого стало создание интернетсайта «Российская общественная инициатива». Пока что эффективной работе сайта препятствует множество проблем, и только по прошествии некоторого времени можно будет
сказать, сделало ли гражданское общество в России скачок в своем развитии, или же реформы в системе государственного управления, как и несколько веков назад, не внесут заметных изменений в политическую практику.
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INTERACTION OF STATE AND SOCIETY IN MODERN RUSSIA: THE ISSUE
OF SOCIAL EFFICIENCY OF MANAGEMENT
The article discusses the role of the civil society in improving the quality and efficiency of public administration. The experience of use in Russia of borrowed from western countries technologies related to the expansion of public participation in the activities of the authorities is analyzed. The attention is focused on the work of institutions such as the Open
Government and the Russian Social Initiative, and their importance for the further growth of social efficiency of public
administration.
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О ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКЕ
Актуализируется необходимость личностных исследований профессионализма в политической
журналистике. Анализируются структурные элементы проблемы, а также возможные научные
подходы к ее решению.

Политические коммуникации, политическая журналистика, медиаисследования

Политологическое осмысление российского медиаландшафта как элемента политического процесса является не только актуальной задачей для наблюдателей, но и важной научной проблемой. Модели формирования и функционирования информации в мире современных медиа меняются достаточно быстро. Этому способствуют как технический прогресс,
приносящий новые форматы передачи данных, так и новые представления о характере
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профессиональной деятельности, а вместе с ними и новые требования к личностным качествам профессионалов. Технический и идеологический факторы нередко порождают ситуации, в которых специалисты вынуждены оставлять профессиональную деятельность по
причине, например, того, что старый формат больше не позволяет в достаточной степени
«монетизировать» результаты труда.
Политическую журналистику как сферу, активно использующую инновационные методы работы с информацией, эти процессы затрагивают не в последнюю очередь. Как отмечают исследователи, журналистика и власть – один из наиболее интересных и актуальных
вопросов в парадигме изучения общей проблемы. «Проблему политизации СМИ и медиатизации политики часто рассматривают как две стороны одной медали. При этом политизация – это процесс, затрагивающий больше содержание, чем форму, а медиатизация – процесс, больше затрагивающий форму, чем содержание. Медиатизация политики – это не что
иное, как перемещение политического процесса в символическое пространство средств массовой информации» [1].
Выделим следующие моменты, которые, на наш взгляд, позволяют говорить об особенностях политической журналистики в ряду других журналистских специализаций.
Политическая журналистика возникла как ответ на потребности общества в получении
информации о деятельности государственных органов и т. д. Со временем ее роль значительно усилилась, что потребовало четкого осмысления места, роли и функций как политической журналистики, так и политического журналиста – носителя политической культуры
и субъекта политической журналистики. Это привело к становлению новой научной дисциплины, политологии журналистики и других дисциплин, в нее включенных, в частности,
психологии политической журналистики. Появление новой дисциплины регламентирует и
систематизирует научное осмысление проблем политической журналистики, выявляет основы и механизмы ее функционирования.
Журналист, специализирующийся в области политической проблематики, сталкивается
с противоречием между объективным отражением политической жизни, учетом потребностей аудитории, собственной личной и политической позицией, а также позицией СМИ
(в том случае, если он связан с ними конкретными обязательствами).
Современный политический журналист испытывает трудности профессиональной идентификации по различным причинам. Это и конвергенция политического и журналистских полей, в ходе которой журналисты и политики меняются местами: журналисты становятся участниками поля политики, а политики – поля журналистики. Это и образование «корпорации» политических журналистов, которое часто приводит к тому, что эта корпорация становится для
них важнейшей референтной группой и может нивелировать адекватное отображение политической реальности, учета потребностей аудитории, абстрагирование от общественного процесса. Сюда также можно отнести зависимость журналистов от бизнеса и политических структур, требованиям которых вынужден подчиняться журналист, чтобы беспрепятственно осуществлять профессиональную деятельность и получать за нее вознаграждение и т. д.
Политическая журналистика рассматривается исследователями в двух плоскостях. Первая – в качестве журналистской специализации, проникающей в политику и взаимодействующей с ней, а потому «вбирающей» в себя остальные журналистские специализации, поскольку так или иначе любые журналистские высказывания отзываются в политике. Вместе с
тем это создает тонкую грань между политикой и журналистикой, которую журналист в идеале
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переступать не должен, хотя достижение баланса чрезвычайно сложно. Однако как бы ни был
журналист близок к политическому процессу и какое бы влияние на него ни оказывал, он все
равно остается в стороне от принятия конкретных политических решений, поскольку это не
входит в его профессиональные обязанности. Вторая плоскость – рассмотрение политической
журналистики как отдельной специализации, одной из областей журналистской практики.
На наш взгляд, в качестве основных атрибутов политической журналистики следует
назвать:
– политическую тематику как структурообразующий момент специализации;
– особые требования к личностным качествам журналиста: он должен обладать определенным набором навыков, знаний, представлений, чтобы эффективно вести профессиональную деятельность;
– интеграцию и взаимодействие политической журналистики с политическими институтами (причастность к политическим событиям, аккредитации при властных структурах,
взаимозаинтересованность в сотрудничестве и т. д.) и существование редакций как элементов политической структуры [2].
Наличие этих атрибутов позволяет говорить о политической журналистике как о самостоятельной специализации, отличающей ее от других журналистских специализаций.
Поскольку специализация является профессиональным полем деятельности журналистов,
оказывая на них специфическое, отличающееся от других журналистских специализаций
воздействие, постольку можно говорить о специфических для политических журналистов
деформирующих факторах.
Специфика профессиональной журналистской деятельности постоянно претерпевает
различные изменения. Они могут быть технологическими, идеологическими, этическими,
но неизменной остается необходимость научного изучения и анализа происходящих в профессиональной среде перемен.
Важность изучения особенностей и результатов социальной деятельности средств массовой информации особенно актуальна, поскольку именно в сегодняшних условиях они
становятся не только источником актуальных сведений, но и мощнейшим инструментом
формирования общественного мнения, в целом – тем зеркалом, той отражающей поверхностью, в которой можно разглядеть изменения, происходящие в социуме.
Политическая журналистика является во многом не столько способом объективного информирования о происходящем в политической сфере, сколько пространством для различных мнений и столкновения идей и предложений, и как вид коммуникативной деятельности
требует глубокого структурного анализа. Этот вид профессиональной журналистской деятельности может быть рассмотрен как один из инструментов политологии, когда средства
массовой информации являются, с одной стороны, гражданско-правовым институтом и рупором гражданского общества, а с другой – элементом политической системы, инструментом
политической коммуникации, осуществляющей идеологическое информирование и рекрутирование граждан. Всеохватность тематики политической журналистики позволяет говорить
об этой специализации как о практически универсальной. Базисом для научного рассмотрения коммуникативных процессов в данной журналистской специализации является понимание роли личности, которая, по сути, является своего рода инструментом профессии.
Французский социолог Пьер Бурдье рассматривает журналистику как самостоятельное
поле. По мнению исследователя, оно возникло в XIX в. в результате складывания оппозиции
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между газетами, предлагающими прежде всего «новости» сенсационного характера, и газетами, публикующими аналитические материалы и комментарии (т. е. оппозиция News vs Views).
«Это поле является местом проявления оппозиции между двумя логиками и способами легитимации: признания со стороны равных по отношению к тем, кто наиболее полно принимает
внутренние принципы и “ценности”, и признания со стороны масс, материализующегося в
виде числа читателей, слушателей или зрителей, а следовательно, в количестве продаж (bestsellers) и денежной прибыли; санкция со стороны плебисцита является в данном случае вердиктом рынка. <…> Журналисты тем более склонны принять “критерий рейтинга” по отношению к производству (стараться подавать “краткий” и “простой” материал) или оценке продукции и производителей (“хорошо идущий”, “проходной” материал), чем выше занимаемое
ими положение (директор телеканала, главный редактор газеты и т. д.) и чем непосредственнее зависит от рынка орган прессы, в котором они работают» [3, с. 72].
Таким образом, для Бурдье журналистика – особое социальное пространство, связанное
со специфической культурной практикой – производством и распространением информации. Агентами этого поля являются журналисты, репортеры, ведущие передач, редакторы и
режиссеры, владельцы СМИ, а институциональными агентами – издательства, каналы, радиостанции, информационные агентства, газеты и т. д. Капиталом в поле масс-медиа является капитал известности и признания того или иного издания, программы или журналиста
как авторитетного, профессионального, объективного, честного и т. п. За обладание им идет
борьба в поле, однако не один лишь этот вид капитала определяет иерархию позиций.
Здесь, как и в любом другом поле, важно сочетание культурного, экономического и политического видов капитала в общем объеме и структуре имеющихся в распоряжении агента ресурсов. Влиятельность того или иного органа информации в поле СМИ определяется
объемом и структурой его капиталов. Господствующие позиции в поле масс-медиа не обязательно занимает самый авторитетный в профессиональном отношении орган информации
или журналист, не меньшую роль играет экономический капитал. Вместе с тем самое «богатое» издание не значит самое авторитетное.
Выделим основные идеи Бурдье, касающиеся журналистики и ее внутреннего устройства. Сопоставляя журналистское поле с другими полями, он приходит к выводу о том, что
поле журналистики априори не является независимым. Анализ этого поля и условий труда
журналистов показывает двойную зависимость, в которую попадает производство информации. Оно испытывает разнонаправленные воздействия: с одной стороны, СМИ получают
все большую власть в обществе, становясь, в частности, важнейшим фактором политической борьбы, а с другой – они попадают под непрерывно растущие влияние и контроль как
политики (политиков), так и экономики. Достаточно упомянуть заказные статьи, войны
компромата, цензуру и давление со стороны владельцев и спонсоров. Журналисты, таким
образом, постоянно испытывают политический и экономический прессинг. Причем экономическое принуждение, действуя от лица невидимых и анонимных структур рынка, оказывает часто более губительное воздействие, нежели прямая и открытая политическая цензура,
которой журналисты могут сознательно противостоять.
Бурдье пишет о том, что «поле журналистики гораздо больше зависит от внешних сил, чем
другие поля производства культурной продукции: математическое, литературное, юридическое,
научное и другие поля. Оно напрямую зависит от спроса и подчинено рыночным санкциям и
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плебисциту, пожалуй, даже сильнее, чем политическое поле. Альтернатива между “некоммерческим” и “коммерческим”, которую можно наблюдать во всех полях, ставится здесь в более грубой форме, а вклад коммерческого полюса наиболее значителен. Здесь он не только проявляет
беспрецедентную силу, но при синхронном сравнении с тем, что он представляет собой в других полях, видно, что в настоящее время ему нет равных» [3, с. 73]. Мир журналистики – это
поле, находящееся под властью экономического поля посредством рейтингового механизма.
Кроме того, в журналистском пространстве не существует как таковой четкой «имманентной справедливости», то есть критики или поддержки самими журналистами журналистов, а если они и есть, то, по мнению Бурдье, выражены малозаметно и двусмысленно. Таким образом, французский социолог подчеркивает размытость позитивной и негативной обратной связи внутри самого журналистского сообщества.
Он полагает возможным выделить особый тип мышления журналиста, а именно fastthinking, или мышление готовыми идеями. Журналистская деятельность жестко структурируется посредством рейтингов (что требует постоянного поиска сенсационных новостей или
идей) и жестким временным регламентом (сроки выхода в эфир, сдачи материала и т. д.).
В итоге, «в общем и целом, журналистов интересует нечто исключительное, исключительное для них. То, что другим может показаться совершенно банальным, им представляется
как нечто экстраординарное, и наоборот. <…> Ежедневные газеты должны ежедневно
предоставлять экстра-ежедневные новости, задача не из простых. Отсюда место, уделяемое
ими ординарному, т. е. предусмотренному обычными ожиданиями, отдается экстраординарному: пожарам, наводнениям, убийствам, хронике происшествий. Но экстраординарным
также является то, что не ординарно по сравнению с другими изданиями. Это то, что отлично от ординарного и что отлично от того, что другие газеты говорят об ординарном, или от того,
что они обычно говорят. Это ужасно трудное условие, заставляющее бегать в поисках сенсации.
<…> Поиск эксклюзивного, который в других областях порождает нечто оригинальное и единственное в своем роде, здесь приводит к единообразию и банализации» [3, с. 34].
Результатом той журналисткой гонки, о которой пишет П. Бурдье, является производство так называемых новостей omnibus. Это такие факты, за которыми ничего нет, они никого не удивляют, не разделяют на разные лагеря и не шокируют. Наоборот, они интересны
всем и способны не затрагивать серьезных тем.
Кроме того, «одной из главных проблем, ставящихся телевидением, является вопрос об
отношениях между мышлением и скоростью». Решение этой проблемы исследователь видит
в принципе fast-thinking. Со ссылкой на Флобера Бурдье описывает готовые идеи как идеи,
усвоенные всеми, банальные, общие, не вызывающие возражений; а также идеи, усвоенные
всеми до того, как их усвоил адресат, который эти идеи сообщает, поэтому проблема восприятия не ставится. С восприятием исследователь связывает главную задачу коммуникации, возникающую при устном выступлении или телевизионном сообщении. Эта задача заключается в том, чтобы соответствовать условиям восприятия, для чего необходимо знать,
располагает ли слушающий кодом для расшифровки того, о чем в данный момент говорится. В случае с готовыми идеями проблема отпадает сама собой. «Коммуникация возникает
мгновенно, потому что в каком-то смысле ее не существует. Она является всего лишь видимостью. Обмен банальностями, общими местами есть коммуникация, единственным содержанием которой является сам факт общения. Достоинством “общих мест”, играющих
огромную роль в повседневном общении, является то, что все способны их воспринимать и
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воспринимать мгновенно: из-за своей банальности они являются общими как для говорящего, так и для слушающего» [3, с. 44–45]. В то же время небанальность мысли требует разрушения готовых идей, для чего необходимо доказательство этой банальности. Однако доказательство подразумевает цепочку рассуждений, требующих времени, что входит в конфликт с
оперативностью журналистики. Наличие в ней «культурного fast-food» Бурдье называет одним из следствий подчинения необходимости оперативности.
Спешка (скорость) и «постоянное обновление» являются двумя главными критериями
(«диспозициями», по Бурдье), которые определяют успех того или иного агента в конкурентной борьбе, происходящей в поле журналистики. «Эти диспозиции постоянно усиливаются временным аспектом журналистской практики, которая, заставляя жить и мыслить одним днем и отдавать предпочтение информации в зависимости от ее актуальности, благоприятствует своего рода постоянной амнезии, являющейся изнаночной стороной восхваления всего нового, а также склонности судить о продукции и производителях, исходя из оппозиции между новым и устаревшим» [3, с. 96–97].
Таким образом, обобщая идеи Бурдье, можно выделить следующие характеристики контекста, в котором осуществляется журналистская деятельность. Двумя непременными условиями, в которых происходит конкурентная борьба в журналистском поле, являются оперативность
(спешка, нехватка времени) и стремление к новизне и сенсационности. Первое условие порождает мышление готовыми идеями, второе формирует у журналистов особый тип мировосприятия – «журналистские очки». С помощью этих очков журналисты видят только то, что в журналистском понимании можно считать сенсационным и зрелищным. При этом наличие таких «очков» приводит к тому, что журналисты бессильны перед обсуждением сущностных вопросов,
если исследователь или активная часть аудитории навяжет их ведущему. Иначе придется отвечать на вопросы, постановка которых изначально бессмысленна. В СМИ обсуждается только
поверхность проблемы. Прежде всего – действия «публичных людей», которые являются марионетками глубинных социальных процессов.
К особенностям журналистского восприятия Бурдье относит также склонность принимать
все новое за так называемые «разоблачения» или тенденцию «обращать внимание на наиболее
поверхностный аспект социального мира, т. е. на людей, на их действия и, особенно, на вред,
приносимый их действиями, часто в перспективе разоблачения и осуждения, а не на невидимые
структуры и механизмы (в данном случае, журналистского поля), определяющие мышление и
деятельность, знание которых вызывает скорее понимание и снисходительность, чем негодование и возмущение; а также склонность интересоваться в первую очередь “выводами” (предполагаемыми), а не ходом рассуждения, которое к ним приводит» [3, с. 152].
Как отмечает С. Пасти, российские журналисты в рамках ресурсной парадигмы могут
быть причислены к классу собственников дефицитных ресурсов. Прежде всего журналисты
в силу их профессии часто воспринимают себя как собственники информации, которая является дефицитным ресурсом, особенно в обществе, где медиа несвободны. Журналисты
ищут и производят информацию, и они в рамках политической линии их медиа определяют
(администрируют), какую информацию дать или не дать обществу.
Во-вторых, в медиа, подконтрольных местной власти, чиновники выступают главными
источниками информации. Эти эксклюзивные контакты журналистов с теми, кто владеет
ресурсом власти, помогают журналистам аккумулировать их властный капитал.
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Согласно заключениям С. Пасти, рыночные свободы в профессии не препятствуют совмещению штатной работы с дополнительными приработками вне штатной занятости, что,
по сути, есть приближенные к элите заработки на рынках медиа, рекламы и пиар-услуг. Это
обеспечивает журналистов экономическим капиталом. Культурный капитал накапливается
благодаря их формальным и неформальным профессиональным и социальным связям, которых у журналистов в изобилии. Но также культурный капитал накапливается благодаря семейным привилегиям, которые в современной России, а также в медиа имеют большое значение. В результате, комбинация этих трех главных капиталов ведет к привилегированной
позиции журналиста и дает ему возможность быть вместе с теми, кто во власти, и влиять,
становиться состоятельным и быть мобильным [4].
Пьер Бурдье сделал вывод о специфике коммуникативных процессов, присущих журналистской деятельности. Он характеризует их как псевдокоммуникацию, т. е. как использование
готовых идей, банальностей и стереотипов для создания видимости коммуникации. Условия
спешки и необходимости постоянного производства новой информации (телеэфиры и газетные
полосы должны заполняться информацией) заставляют журналиста использовать коммуникативные практики, результатом которых всегда должно быть порождение новых смыслов.
Например, высказывание политика, вне зависимости от актуальности или значимости этого
высказывания, должно присутствовать в материале. Попадая в эти условия, журналист постоянно вынужден быть участником псевдокоммуникации, где требуются усилия к синхронности
взаимодействия и постоянного согласования позиций коммуникантов, а адресат сообщения
никогда не равен тем представлениям, которые имеет о нем адресующий это сообщение. Используемые коммуникативные практики журналист переносит внутрь своего поля.
Стоит отметить тот факт, что Бурдье говорит о размытости и неопределенности обратной связи в поле журналистики, опять же показывает отклонение от нормы, как она понимается в системно-интеракционном подходе. Свой отпечаток накладывает и принятие тех видов восприятия действительности, о которых говорит Бурдье. Восприятие журналиста,
склонное к выделению из реальности новых фактов или приданию новизны обыденным
фактам, подтверждает условие несогласованности позиций участников коммуникации. Так,
журналист вынужден интерпретировать сообщения политика, исходя из принципов своего
восприятия, не согласующихся с коммуникативными целями политика.
Необходимость постоянного участия в деятельности, условиями которой являются оперативность и поиск нового, а также принцип непрерывности этой деятельности, приводят к
автоматизации этого процесса, что и имеет в виду Бурдье, говоря о том, что «поиск эксклюзивного… приводит к однообразию и банализации». В основе такого процесса лежат автоматизированные коммуникативные практики или автокоммуникация: необходимость постоянного согласования своих целей с целями источника ведет к стандартизации процесса сбора информации (составление вопросников, ключевые вопросы, которые должны задаваться
всегда, и т. д.), что противоречит условию поиска новизны в журналистской деятельности.
Журналист, использующий автокоммуникативные практики, уже не может удовлетворять условиям профессиональной деятельности, иначе говоря, речь идет о профессиональной деформации. Также деформирующей личность журналиста оказывается и псевдокоммуникация, поскольку псевдокоммуникативные практики приводят к искаженному отображению действительности.
Ключевая роль личности в профессионализации и ее эффективности ставит перед исследователем целый комплекс вопросов и проблем. Это в первую очередь фундаментальные
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вопросы о роли СМИ в обществе и понимание, в частности, того, какой «человек» и для какого «человека» создает информацию, которая существует в медиапространстве. Какими
целями руководствуются ее создатели, какими личностно-профессиональными качествами
они обладают, должен ли существовать стандартный набор этих качеств, который бы проверялся сформулированными раз и навсегда методиками, существуют ли осязаемые критерии
психологической и профессиональной компетентности журналистов и мн. др. Несмотря на
сложность поставленных задач, их решение актуально для журналистской деятельности в
целом, а не только применительно к журналистике какой-то одной страны.
Описанные задачи представляют серьезные трудности по ряду причин. В первую очередь это научно-методологическое несовершенство инструментария для исследования заданной области проблем. Интуитивно понятно, что личность профессионала, функционирующего в сложной социальной среде (например, журналистика на службе политической
системы или гражданского общества), порождающей сложные социальные эффекты (общественные мнения и настроения, экономическое поведение и т. д.), в целом представляет собой объект междисциплинарного исследования. Однако гуманитарная наука предлагает пока
лишь только скорее задуматься о последствиях работы подобной социальной конструкции, а
все прогнозы вряд ли оптимистичны.
Да, политические журналисты работают с информацией, подготовленной политическими источниками, существуют в среде, где не работают никакие морально-этические правила, где логика нарушается, меняется постоянно, и все, что можно сказать об этой среде, – это
лишь только то, что постоянные морально-логические изменения здесь являются нормой.
Что происходит в таких условиях с информацией? Что происходит с личностью профессионала, работающего с информацией подобным образом? Должны ли мы признать, что компетентность в профессиональной среде политической журналистики определяется умением
искусно «жонглировать» фактами, мнениями, точками зрения, прикрываясь актуальным
научным знанием, и нам следует остановиться на том утверждении, что профессионализм
подобного рода есть имманентная данность, врожденное или приобретенное на ранних этапах социализации свойство личности?
Социально-политические трансформации последних десятилетий XX в. и первые два
десятилетия XXI в. в новейшей российской истории обострили вопрос о критериях журналистского профессионализма, профессиональной норме и профессиональной этике. Прежняя парадигма профессионализма журналиста, сформированная еще отечественной публицистикой XIX в., почти разрушена под воздействием изменившихся социальнополитических условий, что не могло не повлиять как на журналистов, так и на саму журналистику. Профессиональная адаптация журналистов к достаточно резко меняющимся политическим и идеологическим обстоятельствам не так уж редко сопровождается серьезными
личностными кризисами и уходом специалистов из профессии.
Существенно важным моментом является изменение целей и задач журналистской деятельности: от позднесоветской модели пропаганды и соучастия журналистов в проблемах
общества, постсоветской рыночной модели гласности и свободы слова до сложившейся в
конце первого десятилетия XXI в. многогранной модели, в которой одновременно сосуществуют сенсационность и идеологизированность, маргинальность и политическая ангажированность. Все это происходит в то время, когда информационные технологии стремительно меняют картину мира и делают информацию предельно доступной. Положительный
94

ДИСКУРС № 6/2016

эффект от прогресса сменяется обратными последствиями: чем больше появляется доступной информации, тем менее информированным становится человек, тем больше появляется
возможностей для информационного воздействия и манипулирования. Журналист превращается в инструмент изменения картины мира, ему приходится видеть окружающую реальность не такой, какая она есть на самом деле, а в соответствии с представлениями, сложившимися о ней в медиапространстве.
Особый интерес представляют изменения, происходящие в процессе деятельности личности в профессиональной среде. Эти изменения могут носить как формирующий, так и
противоположный формирующему характер. В последнее время все большее внимание отечественных специалистов из различных отраслей гуманитарного знания привлекает изучение профессиональной деформации личности. С разработкой этой темы связывают как решение важных практических задач, а именно поддержание благоприятной и безопасной социальной среды, так и возможность постановки новых теоретических задач, прежде всего
связанных с раскрытием возможностей междисциплинарного подхода к анализу сложной
социальной проблемы.
Политическая журналистика как специфическая журналистская специализация, в которой в полной мере представлены все коммуникативные особенности профессии, объективно
требует периодических анализа и мониторинга с привлечением специалистов в коммуникативных областях научного знания. Эффективным представляется применение структуралистского и интеракционистского подхода для изучения профессиональной деятельности
журналистов, что позволяет рассмотреть нюансы деформирующих коммуникативных практик в деятельности политических журналистов. Результаты подобных исследований могут
не только дать представление о профессиональном «самочувствии» журналистов, но и выявить сущностные и ценностные особенности профессиональной журналистской деятельности в изучаемый период.
Как выясняется, за прошедшие десятилетия профессиональное самоощущение и ценностные наборы журналистов сменились не один раз. Причины таких изменений не только
политические или экономические, но и социальные: все взаимосвязано. Как бы ни протестовали некоторые исследователи против изучения журналистского сообщества изнутри,
как бы ни противились этому сами журналисты, изучение среды с использованием междисциплинарного подхода дает внешнее описание ситуации, так необходимое в условиях ангажированности любой информации.
Более того, позиция невмешательства скорее подозрительна: мечтать об идеале сильного, идеологически чистого, непредвзятого, объективно мыслящего и т. д. профессионала,
«выкованного» средой, – не будет ли это примером деформирующей установки? Возможно,
трансляция таких представлений и необходима, но она возможна только в определенных социально-экономических условиях для рекрутирования новых сил. Так мы рискуем пропустить и не зафиксировать пусть не деформацию, но трансформацию социальной сущности
профессии журналиста, которая в России за два десятилетия XXI в. происходила не раз.
Опасность заключается в том, что потеря гибкости в осмыслении профессиональной деятельности журналистов может привести к тому, что исчезнет осознание важнейшей ценностной сущности самой журналистики (какие бы формы она ни принимала в будущем) –
служения общественному благу.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСПЕКТИВАХ
СОЦИОГУМАНИТАРНОГО АНАЛИЗА
Человеческие потребности и их иерархия рассматриваются в аналитических перспективах
психологии, социологии, антропологии. Специальное внимание уделяется понятиям самоактуализации и самореализации и раскрываются причины и возможные последствия популярности
этих понятий. Анализируется культурное значение их ценностной интерпретации в проблемном поле современной эпохи.

Потребность, мотив, цель, влечение, иерархия потребностей, система потребностей,
социальный статус, социализация, личность, самоактуализация, самореализация

Потребности современного человека, способы и формы их удовлетворения – потребление – активно исследуются и обсуждаются в текстах по менеджменту, маркетингу, рекламе,
связям с общественностью. Зачастую эти обсуждения основываются на представлении о
наличии универсальной иерархии потребностей человека, укорененной в его биосоциальной
природе. Ценностное измерение этому представлению сообщается интерпретацией потребности в самоактуализации и (или) самореализации в качестве высшей. Всеобщие условия удовлетворения этой потребности связываются с соблюдением прав человека.
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Думается, проблемное поле современной эпохи заставляет вернуться к теме иерархии
человеческих потребностей и рассмотреть ее в аналитических перспективах социологии,
психологии и различных версий антропологии. Сознавая обширность темы и сложность
задачи, в данной статье мы напомним о некоторых подходах к проблеме в гуманитарных
науках и наметим возможные точки приложения исследовательского интереса. Специальное внимание уделим самоактуализации. Понятия самоактуализации и самореализации
будем рассматривать как взаимозаменяемые, допуская, что специальный исследовательский интерес мог бы их различить.
Самореализация личности как потребность и способность оценивается в современном
обществе очень высоко. Установка на самореализацию воодушевляет молодых людей получать образование, искать поприще, строить карьеру, заботиться о здоровом образе жизни, добиваться статуса, формулировать жизненные цели, обретать идентичность. Формирование у личности способности к самореализации закладывается в компетентностные
модели образовательных программ различного уровня. Наличие у личности установки на
самоактуализацию вкупе с инициативностью и креативностью – требование, которое
наиболее часто предъявляется работодателями к соискателям.
Символические воплощения гуманитарного знания являются составными частями социального жизненного мира. Одним из плодов современного социологического и, даже в
большей мере, психологического просвещения стала широкая конвертируемость представления о самоактуализации как высшей потребности человека. Осведомленность о том,
что человек обладает иерархией потребностей, что на вершине этой пирамиды – потребность в самоактуализации, что эта высшая потребность предъявляет себя по мере удовлетворения низших потребностей, по моим наблюдениям, – одно из самых устойчивых
«остаточных знаний» современных российских студентов по психологии и социологии.
Достойная внимания задача противопоставить упрощенным и растиражированным
идеям А. Маслоу аутентичные взгляды, интерпретированные с учетом эволюции «подлинного», неизвестного широкому кругу, противоречивого исследователя, отчасти выполнена [1], отчасти выходит за пределы темы настоящей статьи. Широчайший спектр суждений и предложений различных технологий, тренингов, руководств по самореализации и
самоактуализации личности, исходящих от различных более или менее институционализированных субъектов, обнаруживается вне собственно академического формата.
Объяснить мощное влияние понятия самоактуализации на обыденное сознание людей
ссылкой на моду не получается. Ведь в объяснении, в свою очередь, будет нуждаться то, почему именно это стало модным. Тема самоактуализации в качестве центральной была заявлена западной гуманистической психологией. В 60-е гг. ХХ в. В. Франкл говорил: «Каждому
времени требуется своя психотерапия» [2], отмечая, что «сегодня мы, по сути, имеем дело уже
с фрустрацией не сексуальных потребностей, как во времена Фрейда», и современный человек «уже не столько страдает от чувства неполноценности, как во времена Адлера». Высказывается предположение, что наиболее актуальной, приковывающей внимание – сначала интеллектуалов, а затем и широкой публики, – оказывается потребность, которая фрустрирована,
если говорить на языке психологии, или же удовлетворение которой проблематизируется аномией, если рассматривать вопрос в социологической перспективе.
Интересное объяснение возросшего внимания к потребности самоактуализации и
ценностному императиву самореализации предлагают французские авторы Л. Болтански и
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Э. Кьяпелло в книге «Новый дух капитализма» [3]. Аргументация авторов направлена на
разоблачение капитализма и его «хитрости», его бесконечной эластичности, позволяющей
ему учесть любую критику и утилизировать самые высокие потребности и мотивы людей,
выработав при этом новые формы угнетения. Упрощая, можно сказать, что «дух капитализма» – это то, что делает его привлекательным, мотивирующим, вовлекающим людей в
процесс капиталистического накопления и дает возможность людям оправдывать свою вовлеченность, удовлетворяя при этом потребность в самоуважении и признании другими.
Новый дух капитализма, начиная с 70-х гг. ХХ в., выставляет себя как способ достижения индивидуальной самореализации через вовлеченность в капитализм и вместе с тем
как путь освобождения по отношению к самому капитализму, ко всем предшествующим
формам угнетения.
Следуя логике французских авторов, проследим, как капитализм «включает в себя»
идею самореализации. Авторы выделяют три духа капитализма. Первый дух пронизан антитрадиционализмом. Потребность личности в автономии и самореализации, санкционированная проектом модерна, удовлетворяется, в противоположность сословному обществу,
в рыночной ситуации (рынок рабочей силы), в которой и реализуются жизненные шансы
индивидов, выбирающих работу, место жительства и сам образ жизни. Суровая реальность: господство капитала на рынке труда, заводская дисциплина, конкуренция оторванных от корней индивидов, «частичных рабочих», – показывают мнимость освобождения.
На место очерченной предписанным социальным статусом и принадлежностью к коллективу системы потребностей выходит платежеспособный спрос. Система индивидуальных потребностей, освобожденная от диктата сословного статуса, подчиняется диктату
ориентированного на максимизацию прибыли производства. Производители благ в погоне
за прибылью производят моду и прихоти, попирающие привычки. Желание становится
неутолимым, а человек – несчастным.
Эта линия критической аргументации, начатая еще А. Смитом, блестяще развернутая
К. Марксом, применительно к состоявшемуся уже в ХХ в. послевоенному «обществу
изобилия» обогащена Ж. Бодрийяром в анализе потребления как «производительной силы». Во втором направлении критического анализа, восходящего к Э. Дюркгейму, показывается, что освобожденные атомизированные индивиды, утратившие принадлежность к
коллективу, обречены на аномию. В войне «всех против всех» возможности самореализации для большинства ничтожны.
Социальное государство как воплощение второго духа капитализма оказалось эффективным ответом на внутреннюю критику и на вызов, брошенный обществами «реального
коммунизма» (А. Зиновьев). Государственная финансово-кредитная политика, институционализация механизмов социальной защиты решали двоякую задачу: повышения уровня
жизни и включения большинства в коллективные действия. Кризис социального государства, начавшийся в 1960–1970-е гг. в европейских странах, актуализировал критику бюрократизации, планирования, всех социальных институтов как механизмов тотального контроля над личностью. Иерархические (властные и управленческие) и профессиональные
ограничения канализируют и обедняют потенциально возможные спонтанные творческие
проявления личности, которые могли бы привести к обогащению ее многосторонними
связями и измерениями. Третий дух капитализма, так называемого «сетевого», – результат
рецепции этих критических замечаний.
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Настойчиво раздававшиеся требования независимости, ответственности, креативности теперь удовлетворены, поскольку именно эти качества акторов оказываются востребованными в проектах, гибких формах занятости, сетевых организациях. Современный капитализм включил в себя индивидуальную независимость. Теперь она – не только возможность или право, но и требование к людям. Ценность людей определяется их самореализацией, превращенной в критерий оценки. «Навязанная самореализация» оборачивается
новой формой угнетения и эксплуатации. (Для обоснования и иллюстрации этого вывода
авторы приводят обширный эмпирический материал, собранный в современной Франции.)
Зададимся вопросом: а не оказывается ли требование самореализации столь угнетающим для большинства по той причине, что «высшая» потребность в самоактуализации присуща лишь единицам? По наблюдениям А. Маслоу, – примерно одному проценту населения,
в который входят психологически совершенно здоровые, максимально реализовавшие человеческую сущность люди. Кстати, в такой логике, широко представленной в публичном и
научном дискурсах, неудачи модернизации и реформ в российском обществе тем более придется вменить косному населению с его менталитетом, характером, культурой, не ориентированными на индивидуальные достижения [4]. Впрочем, население просвещается. «В 90-е
годы прошлого века большинство – до 60 % – считало, что благополучие зависит от устройства общества. Сейчас 60 % говорят, что все зависит от самого человека» [5], – делится результатами исследований директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН В. Локосов.
Данный провокационный вопрос был поставлен, чтобы заострить культурное значение ценностной интерпретации «потребности в самоактуализации» для современной эпохи. Но сначала посмотрим на потребности в аналитических перспективах психологии и
социологии.
Большинство психологов признает, что потребность выполняет функцию побуждения
активности (поведения, деятельности) человека. Е. П. Ильин в основательной монографии [6] подчеркивает, что потребность как психологическое явление бессмысленно анализировать вне мотивационного процесса жизнедеятельности личности. Он последовательно
рассматривает предложенные различными авторами взгляды на потребности: потребность – это нужда. Потребность – не сама нужда, а отражение ее в сознании человека. Потребность может пониматься как предмет удовлетворения нужды, как отсутствие блага и
как ценность. Потребность можно определить как объективную или субъективную необходимость, как внутреннюю программу жизнедеятельности. Потребность – это отражение
объективного отношения между тем, что необходимо субъекту для его оптимального
функционирования, и тем, в какой мере он этим реально обладает, это отражение отношения между необходимым и наличествующим. Вводятся категории «потребностные отношения», «потребностная ситуация», «потребностное состояние». Приведем определение
Ильина: потребность – это «отражение нужды (нужности, желанности чего-то в данный
момент), часто переживаемое как внутреннее напряжение (потребностное состояние) и
побуждающее психическую активность, связанную с целеполаганием» [6, с. 38].
В рамках советской культурно-исторической психологии (Л. С. Выготский) и психологической теории деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) как ее относительно
самостоятельного направления, потребности исследовались в их связи с ощущениями,
чувствами, эмоциями, мотивами, установками. Остановимся на некоторых принципиальных выводах из этого анализа.
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Объяснения действий людей непосредственно из их потребностей являются односторонними и упускают главное – предметность человеческой потребности. «Иногда специфический для психологии подход к проблеме детерминации поведения усматривается в
объяснениях, исходящих из самих потребностей, точнее, из вызываемых ими эмоциональных переживаний, которые якобы только и могут объяснить, почему человек ставит перед
собой цели и создает новые предметы» [7, с. 139]. Но потребности определяют конкретную деятельность только своим предметным содержанием.
«Собственно потребность – это всегда потребность в чем-то <…> на психологическом
уровне потребности опосредствованы психическим отражением, и притом двояко. С одной стороны, предметы, отвечающие потребностям субъекта, выступают перед ним своими объективными сигнальными признаками. С другой – сигнализируются, чувственно отражаются субъектом и сами потребностные состояния, в простейших случаях – в результате действия интероцептивных раздражителей. При этом важнейшее изменение, характеризующее переход на психологический уровень, состоит в возникновении подвижных связей потребностей с отвечающими им предметами» [Там же]. Только в удовлетворении
предметом потребность «узнает себя». Потребление опосредствуется потребностью в
предмете, его восприятием или мысленным его представлением. В этой отраженной своей
форме предмет и выступает в качестве идеального, внутренне побуждающего мотива. Эта
«раздвоенность потребительного производства» – ключевой пункт в рамках данного, разделяемого нами, подхода.
Человеческие потребности, включая витальные, принципиально отличны от потребностей животных: их развитие связано с изменением и обогащением их предметного содержания, его психического отражения, в силу чего они приобретают идеаторный характер и становятся психологически инвариантными. Различие низших и высших потребностей невыводимо
из них самих, а только – из их предметного содержания, т. е. мотивов. Высшие потребности не
надстраиваются над низшими. Иерархию образуют не потребности, а мотивы.
Разве не очевидно, что человек действует, потому что «желает», «хочет»? Однако
субъективные состояния, желания не образуют мотивов и не определяют направленность
деятельности, и задача как раз и состоит в определении того, что человек хочет. Гедонистические концепции, сводящие побуждения человека к достижению удовольствий и избеганию страданий, – полуправда, которая хуже лжи. Разумеется, роль эмоциональных переживаний в регулировании деятельности очень важна. Но эмоции не связаны с определенными видами деятельности. Только в абстракции отдельно взятого мотива предмет
«помечен» эмоцией. Предметом положительного или отрицательного эмоционального реагирования выступает результат деятельности, ее эффект, соотнесенный с мотивом. Так,
успех целерациональной деятельности может эмоционально переживаться как поражение
в свете ведущего для личности мотива.
Генетически для человека мотив и цель не совпадают. Совпадение – результат либо
превращения цели в самостоятельную побудительную силу, либо осознания мотива и превращения его в мотив-цель. Мотивы, в отличие от целей, могут и не осознаваться, лишь
сообщая действию его эмоциональную окраску. Несовпадение эмоций и личностного
смысла связано с раздвоенностью функций мотивов, вызываемой фактом их множественности: «одни мотивы, побуждая деятельность, вместе с тем придают ей личностный
смысл; мы будем называть их смыслообразующими мотивами. Другие, сосуществующие
100

ДИСКУРС № 6/2016

с ними, выполняя роль побудительных факторов (положительных или отрицательных) –
порой остро эмоциональных, аффективных, – лишены смыслообразующей функции; мы
будем условно называть такие мотивы мотивами-стимулами» [7, с. 148].
Не степень близости к биологическим потребностям, не аффектогенность мотивов, а
распределение функций смыслообразования и только побуждения между мотивами одной
и той же деятельности и образуют их иерархию. В структуре одной деятельности данный
мотив может выполнять функцию смыслообразования, в другой – функцию дополнительной стимуляции. Однако смыслообразующие мотивы всегда занимают более высокое
иерархическое место.
Парадокс состоит в том, что мотивы открываются сознанию только объективно, путем
анализа динамики деятельности. Субъективно же они выступают в своем косвенном выражении – в переживаемом желании, стремлении к цели. Субъективно выражающийся в этих
внутренних сигналах мотив прямо в них не содержится. Это и создает впечатление, что они
возникают эндогенно и что именно они являются силами, движущими поведением.
Для осознания действительных мотивов своей деятельности и их соотношения субъект вынужден идти по «обходному пути», ориентируясь по эмоциональным «меткам» событий. Субъективно они кажутся выражающими психологические «валентности», присущие самим мотивам. Но анализ, как научный, так и житийный, предпринимаемый личностью в рамках решения «задачи на личностный смысл», должен идти дальше, к уяснению
иерархических связей мотивов. Образование этих связей, трансформирующих сами мотивы, происходит в системе деятельности субъекта, в которой формируется его личность.
Актуально наличествующая иерархия мотивов может быть интерпретирована как установка, психофизиологический механизм которой раскрывается в концепции доминанты.
Формирующаяся в смене возрастов жизни и устойчиво воспроизводящаяся у взрослого
человека иерархия мотивов – направленность личности, запечатлевающаяся в характере,
отчасти определена природными задатками, отчасти, – процессом социализации.
В социологической аналитической перспективе потребности человека интерпретируются как функциональные требования систем поведенческого организма, личности, социетальной системы и системы культуры. Ключевыми процессами здесь выступают процессы
социализации и институционализации. Несовпадение в генезисе потребностей, мотивов и
целей существенно для социологии и развиваемых в ней теорий социального действия.
Процесс социализации – превращение культурно одобряемых целей в смыслообразующие
мотивы индивидуальных действий (идеальный тип: ценностноориентированное действие) и
превращение предметного содержания мотивов в цели и средства (идеальный тип: целеориентированное действие).
Рационализация как господствующая тенденция современности, по мысли М. Вебера,
как раз и обнаруживается в том, что в повседневных жизненных практиках человек ориентируется не на предписанные культурной традицией поведенческие образцы, воплощенные
в заповедях и требованиях, а приспосабливается к соображениям интереса. Индивид в
большей степени вынужден выстраивать «субъективные потребности в шкалу по степени их
сознательно взвешенной необходимости, а затем ориентировать свое поведение таким образом, чтобы эти потребности по возможности удовлетворялись в установленном порядке
(принцип “предельной полезности”)» [8, с. 629].
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Аристотель называл человеческое желание стремлением, «способным принять решение», т. е. наметить цель и выстроить стратегию достижения результата. Социализирующее воздействие труда, гениально раскрытое Гегелем в диалектике господского и рабского
сознания, проявляется в том, что раб приучается удовлетворять чуждые первоначально его
мотивам (и потребностным состояниям, и предметностям) цели. Эти цели принудительно
встраиваются в его мотивацию, становятся его мотивами, что и есть путь к человечности.
У того, кто только совпадает со своей манерой существования, – «некая, не вполне человеческая жизнь». Человек – не носитель человеческих потребностей, а их субъект.
В культуре человеческие потребности всегда интерпретированы. Миф, религия, искусство дают картину человеческих потребностей и структурируют человеческий опыт.
В интерпретированной традиционной культурой системе потребностей не только «высокие», но и «низкие» потребности имеют глубокий смысл. Индивид вовсе не дискредитируется, а, напротив, признается во всех моментах его витальности, о чем красноречиво свидетельствует мифопоэтическое наследие народов.
Системы потребностей в традиционном обществе определяются сословной принадлежностью, а в индустриальном – более пластичным социальным статусом. Резюмированный
П. Бурдье в понятии габитуса блестящий анализ связи социального статуса и системы потребностей позволил нам уяснить всю сложность и многообразие механизмов ее реализации.
Э. Дюркгейм, различив общества органической и механической солидарности, исследовал наиболее высоко ценимые в каждом типе общества индивидуальные потребности и личностные черты. В обществе органической солидарности это – потребность в труде и трудолюбие. Само разделение труда имеет моральное значение. Уже А. Смит различию производительного и непроизводительного труда дает моральную оценку. С нескрываемым отвращением он осуждает созерцательное отношение к жизни, привычку «глазеть по сторонам».
И витальные, и познавательные потребности рассматриваются только с точки зрения
того, как их удовлетворение влияет на способность к производительному труду. Производительный труд основан на трудолюбии и бережливости, тогда как непроизводительный –
на праздности и развращенности. Потребность познания одобряется только в том случае,
если она реализуется в производительном труде ученого и теоретика, который, хоть и не
изготовляет предметы, но наблюдает окружающее и комбинирует наиболее отдаленные
друг от друга силы и несходные предметы и, стало быть, производит нечто, пригодное для
обмена и делающее из него добропорядочного человека-торговца.
Превращение труда и профессиональных забот в смыслообразующий мотив деятельности личности санкционируется протестантской этикой и оценивается как религиозная
заслуга. М. Шелер проницательно замечает, что протестантизм лишает потребность в трудовой деятельности ее религиозно-нравственных границ, вызывает к жизни трудовой энтузиазм, который и демонстрирует изменение самих мотивов, предметным содержанием
которых перестает быть «божий мир». Остается мир как голая материя, сопротивление которой преодолевается трудовым энтузиазмом. Лишь затем появляются жажда наживы и
безграничное приобретательство и, в последнюю очередь, потребность в новых наслаждениях и погоня за ними [9].
В индустриальном обществе профессия и уровень управленческой позиции – идентифицирующий тип, по которому судят о личных потребностях и способностях человека.
Диктат потребностей со стороны статуса, нормализация потребностей, предусмотренная
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дисциплинирующим воздействием индустриального общества с его фабриками, заводами,
казармами, лагерями, кажется, устраняют личностный выбор. Различными реакциями на
эту нормализацию потребностей выступают требования восстановления подлинного человека с его уникальным опытом и не подчиненной культурным запретам сексуальностью.
В условиях, когда потребности вменяются, а желания предписываются, только волевое, а
не реактивное поведение объявляется человеческим (Ницше о «декаденсе желаний»).
И только гораздо позднее, на фоне осознания кризиса индустриального общества и
всего «проекта модерна», полнота человеческой жизни, счастье человека перестают связываться с трудом, с господством над природой, как, впрочем, и с освобождением труда.
В этом – смысл проекта «коммуникативной рациональности».
Интерпретация человеческих потребностей в поле гуманитарных наук, ориентированных на положительное знание, отлична от анализа их в религиозной (например, католической, православной, буддийской) и философской антропологии. Как эти различающиеся перспективы конфигурируются в социально-моральном языке, здравом смысле, в концепциях реальности, вплетенных в жизненные практики современного человека, – вопрос,
заслуживающий самостоятельного рассмотрения.
М. Фуко отмечает, что проект позитивных гуманитарных наук возникает в рамках
просветительской установки на обнаружение нормального, регулярно воспроизводящегося
в человеческом поведении, и детальный анализ, причинное объяснение, корректировку и
исправление всего отклоняющегося в поступках, словах, телах. Дисциплинарное общество – это социальная организация, которая вызывает к жизни новое научное знание о человеке. Его предмет – устойчивые, повторяющиеся, регулярно воспроизводимые связи в
проявлениях человеческого мышления и действия. Отклоняющееся поведение исследуется
с точки зрения укрепления социальных институтов, усложнения социальных структур.
Позитивные науки открывают законы, охватывающие всех. Знание этих законов позволяет
создавать технологии, прогнозы, инструкции.
Нормальные потребности человека, их нормальная иерархия интерпретируются в
предметных полях гуманитарных наук. Социолог связывает структуру потребностей, их
гетерогенность, вариативность и устойчивость в историческом времени и культурном пространстве с социальной идентичностью, с групповой принадлежностью и межгрупповыми
интеракциями [10].
Социализация потребностей в обществе (в отличие от общности, первичной социальности) – предмет социального контроля и управления, а также и самоконтроля. Ф. Теннис
противопоставляет изначально социальные потребности человека – естественную потребность разделить свою жизнь с окружающими, органически слитую с половым инстинктом,
инстинктами кровного родства и расположенности к тем, кто принадлежит ближнему кругу общения, – потребностям современного атомизированного человека. Его избирательная
воля «никогда не может заключать в себе прямое утверждение других существ», вынуждена «вновь и вновь задаваться вопросом об основании или цели такого утверждения, и может открыть это основание или цель только в связи с собственным благополучием»
[11, с. 178–179]. Потребности как дисбаланс ожиданий и фактических обстоятельств жизни могут реализовываться только в приспособлении индивида к социальному окружению.
В этом приспособлении велика роль подражания, моды (Г. Тард).
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Политическая экономия начинает с различения необходимых потребностей, потребностей, диктуемых модой, и, наконец, прихотей. Потребности подразделяются на имеющие естественную границу (А. Смит простодушно рассуждает о границах вместимости
желудка) и те, которые не могут быть удовлетворены и кажутся не имеющими границ. Она
пытается установить справедливую цену труда, отвечающую необходимым, т. е. привычным потребностям. Потребности исследуются в контексте размышлений о необходимом и
прибавочном труде, о том, какой разнообразный труд необходим для обеспечения круга
потребностей ремесленника, поденщика, фабричного рабочего (в отличие от «голого дикаря с кусочками золота в волосах»), и какие возможности обмена и накопления капитала
вытекают из этого. Современные экономические теории рационального выбора также
имеют дело с человеком и его стандартным «списком предпочтений».
Психология, в свою очередь, в исследованиях психики исходит из прагматики нормализации удовольствий и страданий, разрядки, катарсиса, устранения дисбаланса, восстановления равновесия, избавления от отклонений и патологий и претендует на создание
технологий и терапевтическое воздействие на индивида, группу, общество. Но исследование психических процессов само по себе не позволяет судить о социальной и культурной
доброкачественности поведения человека. «Процессы, лежащие в основе научения норме
и девиантному поведению, по сути своей аналогичны» [12, с. 180].
Разумеется, люди – не слепки общества, поведение которых целиком определяется ситуацией и заданной им социальной ролью. Психика человека – сознание и бессознательное – по
меньшей мере, выполняет функции оценки окружающего мира и саморегуляции на этой основе индивидуального поведения. Психология изучает связи потребностей, эмоций, мотивов
и ценностных ориентаций ради активизации саморегуляции личности, ее действенности и
эффективности, ищет баланс внутренних побуждений и социальных ожиданий, предъявляемых к поведению индивида. Отечественная психологическая наука (А. А. Ухтомский,
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов и мн. др.) в концепциях доминанты, установки, диспозиционной регуляции глубоко осмыслила опосредованную, избирательную связь личности и социальной действительности.
Характеристики содержания целей и условий их реализации человеком с кругом его
потребностей не могут быть раскрыты положительными науками вне интерпретации их
культурного значения в конкретно-исторических условиях современной эпохи [13].
Потребности человека – своего рода механизм движения к целям. В человеческой потребности выражается противоречие между тем, что есть (было) и тем, чего не достает и что
должно быть. Только в удовлетворении потребности происходит примирение сторон противоречия внутри субъекта. Но то, что подлежит потреблению и удовлетворяет конкретную
потребность (например, в пище), имеет конечный характер по своей природе, а по механизму существования (воспроизводства) потребности носят циклический характер. Прием пищи имеет ежедневный, сезонный характер, и производство пищи (современное сельское хозяйство, пищевая и биохимическая промышленность) также осуществляется циклически –
сезонно, годично и т. д.
В удовлетворении потребности в пище (по содержанию) человек – индивид и частное
существо. По форме – существо семейное и групповое. В производстве же средств производства и предметов потребления человек – существо сословное, корпоративное, общественное. На первый взгляд получается, что общественная природа человека в ее историче104
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ском многопоколенном облике реализуется в деятельности по созданию и воссозданию
условий существования в самом широком смысле слова. В самом же потреблении, в осмыслении приоритетов потребления и самих потребностей (на что, когда и как тратить время
человеческой жизни) человек как личность, как Я (в телесном, душевном и духовном плане)
есть существо индивидуальное.
В экстремальных ситуациях само выживание человека зависит от его представления о
своих потребностях, а не от степени удовлетворения объективных нужд (В. Франкл). Итак,
удовлетворение потребности, т. е. потребление в объективных формах уничтожения, преобразования, наконец, символического присвоения посредством знака всегда носит личный
характер. Цикличность и повторяемость – лишь внешние признаки устойчивости противоречия и его основательности.
Влечение, желание, хотение – субъективные формы, которые принимает потребность
(С. Л. Рубинштейн). Семантика слова «влечение» указывает на нацеленность на получение
результата, на удовлетворение, в котором раскрываются не только механизм и способ, но и
само особенное содержание потребности. Выходя за свои границы, личность раздваивается,
множится, раскрывается в разнообразных предметах влечений, и только рассудок и воля,
практический разум создает цельную, завершенную во времени человеческой жизни (в смене
дней, времен года, возрастов жизни, исторических эпох) картину личности человека в его деятельности и ее результатах. Русское слово «в-лечение» как бы намекает на бессознательную
сторону в воспроизводстве потребности, на инстинктивную, животную, страстную сторону ее
происхождения, на ее зависимость от иного и от иных, от разнообразного, но конечного по
природе своей материала. Но в самой болезни содержится и лекарство – лечение.
Немецкая классическая философия, от Канта до Гегеля, возвращает анализ потребностей
как постоянной антропологической предпосылки, как системы общественно-духовных связей
человека из экономической, политической и психологической тематики, представленной в
трудах английских и французских просветителей XVII–XVIII вв. в восходящую к Аристотелю
традицию интерпретации потребностей как механизма формирования целей, идеалов и идеи
жизни человека как существа телесного, душевного и общественно-духовного. Неслучайно
потребности в их сущностных характеристиках анализируются Гегелем в философии духа, а
их категориальный анализ раскрывается в разделе телеологии науки логики. «В праве предметом является лицо, в моральной точке зрения – субъект, в семье – член семьи, в гражданском
обществе – гражданин вообще; здесь же, на точке зрения потребностей, предметом является
то конкретное в представлении, которое называют человеком; следовательно, только здесь и,
собственно говоря, лишь здесь речь идет о человеке» [14].
В историческом межпоколенном измерении можно увидеть, что формирование условий человеческой жизни в государстве, семье, церкви, школе, производстве складывается
из суммы воль и имеет характер познаваемой необходимости для каждой личности лишь в
меру ее участия в этом процессе, а включенность в него лиц, которые лишь пользуются
плодами общих усилий («недопотребление» маргиналов и «сверхпотребление» рантье и
псевдоэлиты), носит случайный характер. Только участие человека в созданном на данном
историческом этапе разделении труда делает его общественным существом при всех ограничениях расового, национального, классового и возрастного характера.
Человеческая жизнь в ее конкретно-историческом виде – это процесс управления и самоуправления ресурсом времени жизни с точки зрения приоритетов разных потребностей.
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Для традиционного человека, т. е. сословно-классового, не «гражданина мира», а представителя национального государства границы личной эволюции в пределах жизни и иерархия потребностей очерчены и опосредованы местом в разделении труда и уровнем управленческой
позиции. В «надвинувшемся» обществе позднего модерна навязывается иная модель личности. На вершине иерархии ее потребностей – самоактуализация (А. Маслоу). При том что в
условиях «текучей современности» статус ситуативен, идентичность – обуза, мешающая гибкости, а жизненный успех напрямую зависит от скорости избавления от привычек, диктуемой
учащающимися циклами социализации/ресоциализации.
В условиях предписываемой, институционализированной индивидуализации, в идеологическом конструкте самоактуализирующейся непрерывно обучающейся креативной личности видится неуклюжая попытка воплотить в субъекте возможность получить, удержать,
нарастить капитал неких (в первую очередь информационных) компетенций как гарантию
необесценения на рынке труда и идей при масштабной инфляции всего разнообразия мира
реальных ресурсов и предметов потребления и меры их учета – обесценении самих денег и
богатств, в них выраженных.
С другой стороны, производство бесконечного разнообразия предметов потребления
личного пользования с функционалом доступа к информации привязывает целые сферы человеческой жизни и личные потребности к событийно-новостному (клиповому) формату. В такой ситуации «потребность в самоактуализации», интерпретируемая как высшая в универсальной иерархии человеческих потребностей, превращается в небезобидную идеологическую конструкцию. Эта потребность либо беспредметна и принципиально ненасыщаема, либо удовлетворяется в антропологической индивидуальной конкуренции. Возможен и вариант,
когда она будет «узнавать себя» и искать удовлетворения в весьма зловещих виртуальных и
вполне реальных «жизненных мирах».
Самоактуализация как реализация Я всегда исторически конкретна и предметна. Она
включает в себя самопонимание личности и ее выбор, способ чувствовать, мыслить, вести себя,
действовать. Она реализует принадлежность и задачу, превосходящие индивидуальное Я.
«Самостоянье человека» (А. С. Пушкин) отсылает к образу вертикали, по которой человек в предзаданных условиях сам выстраивает иерархию своих потребностей и определяет приоритеты, согласно которым он тратит время своей жизни и свою энергию.
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HUMAN NEEDS: SOCIAL HUMANITARIAN ANALYTICAL PERSPECTIVES
Human needs and their hierarchy are considered in the analytical perspectives of psychology, sociology, anthropology.
Special attention is paid to the concepts of self-actualization and self-realization and the reasons and the possible consequences of their popularity. We analyze the cultural significance of the value of their interpretation of the troubled
field of the modern era.
The need, motive, purpose, desire, hierarchy of needs, system requirements, social status, socialization, personality,
self-actualization, self-fulfillment
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П Р Е Д СТА В Л Е НИ Я Р У КО П И С ЕЙ А В ТО РА МИ

В редакционный совет журнала «ДИСКУРС» необходимо представить:
• файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
рукопись статьи;
сведения об авторе(ах);
• документы на листах формата А4 (1 экз.):
рукопись статьи (статья должна быть объемом до 1 п. л. (40 000 знаков, включая
пробелы));
сведения об авторе(ах);
рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся)
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без отступов между абзацами) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
• текстовый редактор Microsoft Word версии не ниже 97;
• формат бумаги А4;
• параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2,5 см, правое 2 см, верхний
колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см;
• основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине;
первая строка с абзацным отступом 0,8 см; междустрочный интервал «Множитель 1,15»;
автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times
New Roman» 14 pt; междустрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем основное место работы, название статьи, аннотация статьи и ключевые
слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, основное место работы, название
статьи, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка.
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Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times
New Roman» 12 pt, полужирный; выравнивание по левому краю, абзацный отступ слева
0,8 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 0 pt,
междустрочный интервал одинарный).
Основное место работы набирается строчными буквами (шрифт «Times New Roman»
12 pt, курсив; выравнивание по левому краю, абзацный отступ слева 0,8 см; автоматические
переносы отключены; интервалы перед абзацем 0 pt, после 8 pt, междустрочный интервал
одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него – 12 pt; междустрочный интервал одинарный).
Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times
New Roman» 9 pt, курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,8 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, междустрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New
Roman» 10 pt, полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; междустрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times
New Roman» 12 pt, жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после
него 8 pt; междустрочный интервал одинарный);
библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по
тексту, начиная с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание
документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times
New Roman» 10 pt; первая строка с абзацным отступом 0,8 см; выравнивание по ширине;
междустрочный интервал одинарный).
Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times
New Roman» 10 pt, обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки редактора формул. Размеры: «полный» 12 pt, «подстрочный» 10 pt,
«под-подстрочный» 8 pt, «символ» 16 pt, «подсимвол» 14 pt; стили: текст, функция, число –
шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт «Times New Roman», полужирный;
греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; переменная –
шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером
10 pt со смещением на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать
Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула создается только в редакторе
MathType.
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Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее 4 pt; междустрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»;
основной текст 10 pt, индексы 8 pt, подындекс 6 pt. Нумерационный заголовок содержит
слово «Таблица» и ее номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и без точки
на конце, интервал перед 6 pt, после 4 pt; выравнивается по правому краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 16,5 см, интервал после нее 6 pt.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими
программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на рисунках (границы
блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Рисунки не вставлять в рамки
или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт
«Times New Roman», курсив, 10 pt) и располагается по центру под рисунком (например,
Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются шрифтом размером 10 pt, индексы
8 pt, подындексы 6 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения на линиях выносок
и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 10 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы: перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка
не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
• Философские науки
• Экономика и управление народным хозяйством
• Социологические исследования
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: discourse@etu.ru
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