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Роль обРазования в фоРмиРовании тРудовых РесуРсов экономики знаний
Исследуются глобальные изменения качества трудовых ресурсов в условиях трансформации экономики. 

Отличительной чертой современной экономики является возрастание информационной, интеллектуальной 
и инновационной составляющих основных факторов производства. Главным капиталом новой экономики ста-
новятся человеческие ресурсы. Показано возрастание роли знаний. Отмечено повышение интереса к образо-
ванию во всем мире, рост образовательного уровня занятых в экономике. Необходимым качеством современ-
ного работника становится способность к постоянному образованию. Рассмотрены проблемы сложившейся 
системы образования в России. Указана необходимость создания условий для обеспечения процесса непре-
рывного накопления знаний.
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Современный этап экономического развития ха-
рактеризуется глобальными изменениями. Эти изме-
нения, по словам Э. Тоффлера, свидетельствуют 
о наступлении новой «волны цивилизации» и пере-
ходе человечества от индустриального к информаци-
онному технологическому способу производства [1].

Происходит трансформация индустриального 
общества в общество нового типа, получившее 
у разных авторов такие названия, как «посткапита-
листическое общество» (П. Друкер), «постинду-
стриальное общество» (Д. Белл), «информационное 
общество» (М. Порат, Р. Катц, Й. Масуда и др.). Но-
вая экономика характеризуется глобальной интел-
лектуализацией всей экономической системы, что 
проявляется в возрастании информационной, интел-
лектуальной и инновационной составляющих ос-
новных факторов производства. Главным капиталом 
и важнейшим конкурентным преимуществом стано-
вятся не вещественные, а человеческие ресурсы, 
а главным фактором эффективности экономической 
системы становятся знания и творческий потенциал 
работников. По словам президента Mekka 
Advertising Александра Репьева, новая экономика – 
это мир, в котором люди работают мозгами, а не ру-
ками [2]. Авторы коллективной монографии о чело-
веческом капитале современной экономики отмеча-
ют, что сегодня на смену пролетариату приходит 
«когнитариат», т. е. преобладающими становятся 
работники умственного труда [3, с. 18]. Работники 
интеллектуального труда становятся главным фак-
тором социально-экономического и технико-техно-
логического развития, а их ценность в качестве 
главной производительной силы характеризуется 
масштабами овладения ими современными знания-
ми. Ведущую роль знаний подчеркивает еще одно 

название современной экономики – «экономика зна-
ний» [4]. Т. Сакайя определил ее как «новый этап 
цивилизации, на котором движущей силой являют-
ся ценности, создаваемые знаниями» [5, с. 346].

Трансформационные процессы в экономике ве-
дут к серьезным преобразованиям в сфере труда. 
Современный рынок труда характеризуется возра-
станием спроса на новаторский тип работников 
с одновременным ответным выходом на рынок 
труда работников, способных к активной преобра-
зующей деятельности в условиях интенсивных на-
учно-технических перемен. Возрастают требова-
ния к социальной и профессиональной мобильно-
сти работников, к уровню интеллектуального раз-
вития, профессиональной культуре, способности 
учиться на протяжении всей жизни, к активизации 
творческого потенциала [6, с. 14].

В формировании работника нового типа, отве-
чающего потребностям экономики знаний, особое 
место отводится образованию. Оно является одним 
из наиболее действенных механизмов, обеспечива-
ющих формирование и развитие интеллектуально-
го потенциала трудовых ресурсов. Исследования 
показывают, что рост уровня образования непо-
средственно влияет на рост экономики, обеспечи-
вая ее прирост даже в условиях депопуляции [7]. 
По данным ОЭСР, в настоящее время в таких стра-
нах, как Франция, Великобритания, Норвегия, бо-
лее 60 % прироста национального дохода обеспе-
чивают работники с высшим образованием [8]. 
Не случайно сегодня во всем мире наблюдается 
рост спроса на высшее образование, а одной из са-
мых заметных тенденций на современном рынке 
труда является продолжающийся рост образова-
тельного уровня занятых в экономике.
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В ежегодно составляемом ЮНЕСКО рейтинге 
систем высшего образования за 2012 г. России отве-
дено 35-е место, в то время как, по данным ОЭСР, 
на этот же период Россия включена в пятерку са-
мых образованных стран в мире наряду с такими 
странами, как США, Япония, Израиль, Канада [8]. 
Исследователи объясняют это пока еще сохраняю-
щейся у нас высокой долей (свыше 50 %) населе-
ния с послешкольным образованием [8]. Но в по-
следние годы целый ряд стран демонстрирует вы-
сокие темпы роста данной группы населения.

Ведущим мировым трендом становится переход 
к всеобщему высшему образованию, как, напри-
мер, в Южной Корее, Японии.

В России относительно высокий показатель 
уровня образования населения принято объяснять 
достижениями прошлых лет, когда бесплатное об-
разование было доступно всем гражданам страны 
[9, с. 85]. Но, по данным Института проблем разви-
тия науки РАН, за два последних десятилетия вы-
пуск специалистов высшими учебными заведения-
ми на 10 тысяч занятых в экономике увеличился 
более чем втрое. В настоящее время численность 
студентов на 1000 человек населения в России одна 
из самых высоких в мире – 54 человека. По этому 
показателю Россию опережают лишь такие страны, 
как Корея (66 человек), Финляндия и Новая Зелан-
дия (59), США и Греция (58), Польша (55). Заметно 
выросло и количество вузов, но в основном за счет 
негосударственных [10].

О том, сколько вузов и сколько студентов необ-
ходимо и достаточно для успешности экономики, 
высказываются спорные мнения на самых разных 
уровнях. Несомненно, что в данном случае важно 
не количество, а качество. Именно эта задача про-
возглашается в реформах российской системы об-
разования последних лет. Об остроте проблемы 

можно судить по тому, что сегодня «Россия продол-
жает лидировать в мире по выпуску инженеров, ко-
торые не могут быть пока адекватно применены 
в российской экономике и уходят работать в другие 
сферы» [11, с. 37].

Но в современной экономике даже самые совер-
шенные знания, полученные в лучших вузах, уста-
ревают очень быстро. Развитие работников нового 
типа в постиндустриальном обществе предполага-
ет непрерывное повышение их образовательного 
уровня. На смену установке «образование на всю 
жизнь» приходит требование – «образование в те-
чение всей жизни».

Высокие темпы обновления знаний вызывают 
необходимость непрерывного образования в тече-
ние всей жизни, развития навыков самообразова-
ния. Это требует поиска новых каналов получения 
знаний и компетенций. Поэтому все большее рас-
пространение в мире получают новые формы обу-
чения; наряду с формальным образованием все 
шире развивается неформальное институциализи-
рованное и неинституциализированное (инфор-
мальное, внесистемное, открытое) образование.

Успешное развитие экономики знаний могут 
обеспечить работники, не только обладающие до-
статочно высоким уровнем знаний, но и способ-
ные учиться, постоянно приобретать дополнитель-
ные знания, умеющие искать и находить необходи-
мую информацию для решения возникающих про-
блем, применять полученные знания в практиче-
ской деятельности. Способность к постоянному 
обучению становится важнейшим качеством сов-
ременного работника. Важную роль в формирова-
нии работника нового типа, отвечающего требова-
ниям трансформирующейся экономики, призвана 
сыграть реформирующаяся система образования 
в России.
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THE ROLE OF EDUCATION IN FORMING LABOUR RESOURCES OF KNOWLEDGE ECONOMY

The article is devoted to the analysis of the global changes of labor resources quality in conditions of economy 
transformation. A distinctive feature of the modern economy is increase of information, intellectual and innovation 
components of the basic factors of production. Human resources become the main capital of the new economy which 
is also called knowledge economy. The article states the increasing role of knowledge, an increased interest in 
education throughout the world, the growth of the educational level of employment in the economy. It shows the 
problems of the existing system of education in Russia and the necessity of creation of conditions for lifelong learning.
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Е. Ю. Петрова

система коРРекЦионно-РазвиваЮЩей деятельности уЧителя ГеоГРафии
Показана проблема внедрения коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательные учреждения 

России. Выявлены недостатки в профессиональной подготовке к коррекционной деятельности действующих 
учителей географии и студентов-географов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое обра-
зование». Конкретизированы профессиональные компетенции учителя, необходимые для эффективной психо-
лого-педагогической работы с детьми «группы риска». Описаны: методика диагностики уровня сформирован-
ности универсальных учебных действий; принципы составления индивидуальной коррекционно-развиваю-
щей программы; способы составления коррекционно-развивающих упражнений и заданий, являющихся осно-
вой коррекционно-развивающей деятельности учителя географии.

Ключевые слова: коррекционно-развивающее образование, инклюзивное образование, дети «группы ри-
ска», методика обучения географии, коррекционно-развивающая деятельность учителя географии, коррекци-
онно-развивающие упражнения.

Современная российская школа является отра-
жением общества в миниатюре. В ней, как 
и в «большом» обществе, имеются разные катего-
рии детей: целеустремленных и инфантильных, 
добрых и агрессивных, успешных в учебе и неу-
спевающих, подчиняющихся правилам внутренне-
го распорядка школы и нарушающих их, здоровых 
и имеющих отклонения в здоровье и т. д. Психоло-
го-педагогические исследования и реальная педа-
гогическая практика подтверждают тот факт, что 
в рамках общеобразовательной школы отмечается 
увеличение количества обучающихся, испытываю-
щих трудности в освоении образовательной про-
граммы на уровне Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
и среднего образования.

Поэтому особую актуальность в настоящее вре-
мя приобретают разработка и внедрение в школь-
ную жизнь различных форм дифференцированной, 
индивидуализированной психолого-педагогичес-
кой помощи наиболее трудной в образовательном 
и воспитательном отношении категории детей – 
детей «группы риска». К этой категории относятся 
дети, которые в силу различного рода причин гене-
тического, биологического и социального свойства 
приходят в школу психически и соматически 
ослаб ленными, социально запущенными, с повы-
шенным риском школьной дезадаптации [1].

По информации Института возрастной физио-
логии РАО, у 40 % школьников отмечаются труд-
ности в обучении, которые приводят к выраженно-
му функциональному напряжению, отклонениям 
в состоянии здоровья, нарушению социально-пси-
хологической адаптации и снижению успешности 
обучения. Все большее количество детей обнару-
живают признаки социально-педагогической запу-
щенности, недоразвития школьнозначимых психо-
физиологических и высших психических функций. 
По данным Министерства образования РФ, к чи-
слу таких детей на этапе поступления в школу мо-

жет быть отнесен практически каждый пятый ре-
бенок [1]. Согласно различным психолого-педаго-
гическим исследованиям, школьная дезадаптация 
среди детей начального звена обучения варьирует 
в пределах от 31,6 до 77 % (Н. Н. Заваденко, 
А. С. Петрухин) [2]. Еще более высокие показате-
ли дезадаптрованности среди учащихся среднего 
звена школы приводят В. М. Волошин, Б. А. Каза-
ковцев, Ю. С. Шевченко – 70 % [3]. Выявленная 
тенденция позволяет говорить о том, что в системе 
общего образования в настоящее время острой 
проблемой выступает школьная неуспеваемость 
и дезадаптация учащихся в условиях учебного уч-
реждения и учебного процесса.

С начала 1990-х гг. в России стала активно раз-
виваться система коррекционной и социальной по-
мощи детям, нуждающимся в особом подходе: со-
здаются реабилитационные центры для «трудных» 
подростков, специализированные школы для детей 
с девиантным поведением, специальные (коррек-
ционные) школы, классы компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего обучения. В нача-
ле XXI в. при переходе школ на «подушевое» фи-
нансирование число классов компенсирующего 
и коррекционно-развивающего обучения неуклон-
но сокращается, а во многих школах и не открыва-
ются совсем.

Данные департамента образования г. Томска по-
казывают следующую статистику: в 1999/2000 
учебном году функционировало 211 классов ком-
пенсирующего обучения (3286 обучающихся), 
в 2007/08 учебном году – 27 классов (437 обучаю-
щихся), в 2008/09 учебном году – 13 классов (182 
обучающегося) [4]. На 2014 г. данных о классах 
компенсирующего обучения, действующих 
в г. Томске, нет. Классы коррекционно-развиваю-
щего обучения также единичны и открыты в на-
чальном звене школ. В результате сложившейся 
ситуации обучающиеся «группы риска» остаются 
в общеобразовательных классах, попадают в ряды 
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неуспевающих, с трудом осваивают школьные 
предметы и проходят итоговую аттестацию.

Таким образом, школьники с проблемами 
школьной адаптации нуждаются в особом психо-
лого-педагогическом подходе, в том числе 
и на уроках. Такой подход обеспечивает система 
коррекционно-развивающего обучения. Коррекци-
онно-развивающее обучение – система мер 
дифференци рованного образования, позволяющая 
решать задачи своевременной помощи детям, ис-
пытывающим трудности в обучении и школьной 
адаптации. Целью является систематизация зна-
ний, направленных на повышение общего уровня 
развития ребенка, восполнение пробелов его пред-
шествующего развития и обучения, развитие недо-
статочно сформированных умений и навыков, кор-
рекцию отклонений в познавательной сфере ребен-
ка [5].

Несмотря на достаточно большой опыт коррек-
ционно-развивающей работы в школе, учителя-
предметники среднего звена испытывают значи-
тельные трудности в обучении школьников «груп-
пы риска», поскольку большинство методических 
рекомендаций и разработок либо касается началь-
ной школы, либо лежит в области психологии и де-
фектологии.

Учителя, работающие с детьми «группы ри-
ска», должны обладать определенными компетен-
циями, позволяющими им эффективно осуществ-
лять процесс коррекции и развития обучаемых. 
В коррекционной литературе (А. Д. Гонеев, 
С. Г. Шевченко) [1, 3] отмечаются следующие эле-
менты профессиональной компетентности педаго-
га, работающего с детьми, имеющими отклонения 
в поведенческой и познавательной сферах:

– осознание учителем своего мастерства как си-
стемы;

– попытка с теоретических позиций обобщить 
результаты педагогического мастерства учителя;

– взаимосвязь сущности личного опыта с до-
стижениями педагогической науки и передового 
опыта с последующим доведением его до иннова-
ционного;

– овладение общеучебными и исследователь-
скими умениями;

– знание диагностики познавательных способ-
ностей личности, опирающееся на данные медико-
психолого-педагогического консилиума;

– знание основных методов коррекционно-раз-
вивающего обучения, в основе реализации кото-
рых лежит решение проектных задач на основе 
разных видов сочетания сложных общеучебных, 
комплексных дидактических и исследовательских 
умений;

– умение конструировать и разрабатывать ди-
дактические материалы, основываясь на особенно-

стях познавательной сферы учащихся группы ри-
ска;

– определение и учет психологических особен-
ностей учащихся группы риска в процессе обуче-
ния; выявление причин достижений и неудач 
в учебном процессе, осуществление бесконфлик-
тного общения;

– фиксация динамики развития обучающихся, 
учет освоения ими общеобразовательных про-
грамм.

Следует отметить, что в педагогических вузах 
дисциплины «Коррекционная педагогика» и «Де-
фектология» читаются на специализированных фа-
культетах, а студенты, обучающиеся по другим на-
правлениям педагогического образования, имеют 
смутное представление о коррекционно-развиваю-
щей деятельности учителя-предметника. В Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» среди требований к ре-
зультатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата в части формирования 
профессиональных компетенций указывается, что 
выпускник должен обладать: способностью ре-
шать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития личности обучающихся (ПК-2); готовно-
стью применять современные методики и техноло-
гии, методы диагностирования достижений обуча-
ющихся для обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса (ПК-3) [6]. Содержание данных 
компетенций также не раскрывает особенностей 
подготовки педагогов-предметников к коррекцион-
но-педагогической деятельности.

В рамках выявленной проблемы ПК-3 можно 
конкретизировать и вывести еще ряд компетенций 
для учителей-предметников:

– знание индивидуально-психологических и воз-
растных особенностей обучающихся «группы ри-
ска»;

– умение определять уровень сформированно-
сти универсальных учебных действий (УУД) 
на основе комплекса диагностических методик;

– умение разрабатывать индивидуальные про-
граммы развития УУД для обучающихся, испыты-
вающих затруднения в овладении универсальными 
учебными действиями;

– умение разрабатывать индивидуальные кор-
рекционно-развивающие упражнения и задания 
по учебным темам;

– умение разрабатывать уроки коррекционно-
развивающего характера.

С целью формирования данных компетенций 
у студентов, обучающихся по направлению подго-
товки 050100.62 Педагогическое образование 
(Профили: Биология и География), в календарно-
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тематическом плане дисциплины «Методика об-
учения географии» в раздел «Психолого-педагоги-
ческие основы обучения географии» включена 
лекция «Коррекция и развитие познавательной 
сферы обучающихся на уроках географии» и под-
робно изучаются личностно ориентированные тех-
нологии обучения в разделе «Технология обучения 
географии в общеобразовательной школе». На пра-
ктических занятиях студенты знакомятся с методи-
кой диагностики уровня сформированности уни-
версальных учебных действий, индивидуальной 
программой развития УУД для обучающихся, ис-
пытывающих затруднения в овладении универ-
сальными учебными действиями, разрабатывают 
коррекционно-развивающие задания по школьным 
курсам географии. Все описанное составляет си-
стему коррекционно-развивающей деятельности 
учителя географии. Рассмотрим ее более подроб-
но.

В основе оценки уровня сформированности ре-
гулятивных УУД лежат методики диагностики эмо-
ционально-волевой сферы (Личностный опросник 
Кеттела в модификации Л. А. Ясюковой, методика 
социально-психологической адаптации учащихся 
при переходе в среднее звено Э. М. Александров-
ской в модификации Е. С. Еськиной и Т. Л. Больбот, 
методика самооценки и уровня притязаний Дембо-
Рубинштейн). В диагностическую карту включены 
обобщенные критерии, характеризующие уровень 
развития регулятивных, познавательных и комму-
никативных умений [7].

На основе диагностических исследований вы-
являются обучающиеся с проблемами в развитии 
УУД и составляются индивидуальные программы 
развития УУД. В них отражены результаты пер-
вичного исследования, описаны коррекционные 
меры (например отработка умений работать с те-
матическими географическими картами, состав-
лять план или конспект параграфа, развивать вни-
мательность и т. д.), определены сроки коррекции 
и показаны результаты.

Коррекционно-развивающие задания – педаго-
гически обоснованная совокупность заданий, 
адресованных школьникам, испытывающим труд-
ности в овладении программным материалом, на-
правлены на коррекцию их познавательной и эмо-
ционально-волевой сферы. Если коррекционно-
развивающие задания применяются систематиче-
ски, то они принимают характер упражнений. 
Структурные элементы коррекционно-развиваю-
щих упражнений:

– комплекс упражнений, обеспечивающий про-
извольность психических процессов, сформиро-
ванность важнейших учебных действий;

– комплекс упражнений, направленный на раз-
витие мышления;

– комплекс упражнений, обеспечивающий кор-
рекцию недостатков деятельности анализаторов;

– комплекс упражнений, обеспечивающий пове-
денческую саморегуляцию.

Основу коррекционно-развивающих упражне-
ний и заданий составляют:

– методики изучения внимания (Мюнстенберга, 
Корректурная проба);

– методики изучения мышления – тесты Айзен-
ка (проверка уровня развития лингвистического 
мышления, числовой субтест), школьный тест ум-
ственного развития;

– ребусы, кроссворды, сканворды, головоломки.
Примеры коррекционно-развивающих упражне-

ний и заданий, применяемых на уроках географии.
1. Коррекционно-развивающие упражнения 

на развитие внимания:
Упражнение «Наблюдательность».
Цель: выявить связи внимания и зрительной па-

мяти.
Выполнение: учащимся предлагается подробно 

описать карту либо фрагмент карты с указанием 
элементов карты, отражая ее содержание.

Упражнение «Корректировка».
Цель: развитие внимания и привитие навыков 

правильного письма.
Выполнение: ученику предлагается прочесть 

текст, исправляя написанное. Например: Абсйер-
ги – обломки лдников, спускающихся к мюро в по-
лярных стрнх. В гористых местностях ледники до-
стигают этих стран огромных размеров.

2. Коррекционно-развивающие упражнения 
на развитие памяти:

Упражнение «Трудное – запомни».
Цель: выявить связи внимания и зрительной па-

мяти.
Выполнение: учитель показывает несколько 

слов с трудным написанием на 25–30 с. Учащие-
ся пишут эти слова под диктовку на листке. Зри-
тельная память «подстраховывает» слуховую. 
Выигрывает тот, кто записал все слова правиль-
но. Например: изучая Красную книгу Томской 
области мы узнали о многих растениях, таких 
как молодило, зверобой продырявленный, любка 
двулистная, липа сердцелистная, сильвиния пла-
вающая.

Упражнение «Составь рассказ».
Цель: развитие краскосрочной памяти.
Выполнение: учитель произносит два географи-

ческих термина, например «атмосфера» и «ци-
клон», ученик составляет небольшой рассказ, объ-
единяя эти слова. Затем произносит два своих тер-
мина, предлагает другому. В заключение нужно 
вспомнить все произносимые термины.

3. Коррекционно-развивающие упражнения 
на развитие мыслительной деятельности:
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Упражнение «Ключ к неизвестному».
Цель: развитие зрительной памяти и логическо-

го мышления.
Выполнение: учащимся предлагаются рисунки, 

фото, фрагменты карт, сделанные с большим уве-
личением, по внешним признакам напоминающие 
известное изображение. Нужно отгадать, что изо-
бражено с помощью наводящих вопросов.

Упражнение «Составление предложений».
Цель: установление связей, обобщение, созда-

ние целостных географических образов.
Выполнение: учитель называет три слова, 

не связанных по смыслу, например: река, гора, ве-
тер; надо составить как можно больше предложе-
ний, связывающих эти слова.

4. Коррекционно-развивающие упражнения 
на развитие воображения:

Упражнение «Отгадай».
Цель: развитие воображения.
Выполнение: ученик показывает пантомимой 

явление, например: извержение вулкана, ветер или 
географический объект: озеро, реку, барханы и т. д. 
Все участники отгадывают.

Упражнение «Перевоплощение».
Цель: развитие воображения и логического 

мышления на базе имеющихся картографических 
знаний.

Выполнение: ученикам предлагается отгадать 
географический объект по его описанию без ис-
пользования карт. Например: «я протягиваюсь 
от Карского моря до Каспийского, высотой около 
1500 метров, к востоку от меня располагается об-
ширная Западно-Сибирская равнина, а к западу – 
Восточно-Европейская».

5. Коррекционно-развивающие задания на обоб-
щающее повторение по курсам школьной геогра-
фии:

Задание 1. Подчеркните за 1 минуту слова, от-
носящиеся к теме «Административный состав 
Томской области»:

РОСТОМСККАРГАСОКАРГСТРЕЖЕВОЙ-
ПЕРВОМАЙСКИЙВАШИВВУЦАСИНОСЯФЙЭ-
ЗЫРЯНСКОЕПАРАБЕЛЬМГМДЛТЕГУЛЬДЕТ-
СКИЙЧУНЖАЯБЕЛЫЙЯРМАФУЕШЕГАР -
СКИЙЮОРВАКРАСНОЯРСКИЙКРАЙРВСБ.

Задание 2. Вычеркните лишнее:
а) Горн, Чимборасо, Гальинас, Париньяс;
б) Амазонка, Титикака, Ориноко, Парана;
в) Перуанское, Фолклендское, Гвианское, Бра-

зильское.
Задание 3. В каких районах Томской области 

преобладает мужское население? Вычислите логи-
ку последовательного расположения цифр. Лиш-
ний ряд будет являться правильным ответом:

а) 1 6 11 16 – Александровский, Томский, Карга-
сокский, Зырянский;

б) 9 13 17 21 – Александровский, Каргасокский, 
Зырянский, Парабельский;

в) 30 35 40 45 – Бакчарский, Шегарский, Колпа-
шевский, Первомайский.

Описанная система коррекционно-развиваю-
щей деятельности учителя географии была апро-
бирована автором в процессе преподавания геогра-
фии в МОУ СОШ № 48 г. Томска с 1996 по 2006 г. 
и в последующем внедрена в учебный процесс 
ряда томских школ: МОУ СОШ № 28, 11, 50, 37, 
18. Данная система была также представлена слу-
шателям курсов повышения квалификации учите-
лей географии в Томском областном институте по-
вышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования (ТОИПКРО) в 2007–2009 гг., 
на курсах повышения квалификации и курсах пе-
реподготовки учителей географии в ТГПУ в 2008–
2014 гг., в ходе преподавания дисциплины «Мето-
дика обучения географии» в ТГПУ с 2006 г. по на-
правлениям специалитета: биология и география, 
история и география, по направлению подготовки 
бакалавров педагогического образования: биоло-
гия и география.

Коррекционно-развивающая деятельность учи-
теля-предметника становится все более востребо-
ванной еще и в связи с внедрением инклюзивного 
образования в общеобразовательную школу. Ин-
клюзивное образование рассматривается как спо-
соб интеграции детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в социум и при-
знано одним из приоритетных направлений разви-
тия образования в мире. Согласно Конвенции 
о правах ребенка, государства-участники призна-
ют, что неполноценный в умственном или физиче-
ском отношении ребенок должен вести полноцен-
ную и достойную жизнь в условиях, которые обес-
печивают его достоинство, способствуют его уве-
ренности в себе и облегчают его активное участие 
в жизни общества [8].

В Томской области увеличивается количество 
школ для обучения детей с особыми потребностя-
ми: в 2011 г. – 36 школ, в 2012 г. – 41 школа, 
в 2013 г. – 46 школ. А в 2014 г. в 14 муниципаль-
ных образованиях было организовано сопровожде-
ние 80 детей-инвалидов со сложными ограничени-
ями здоровья в образовательных учреждениях [4].

Следовательно, современный педагог, работаю-
щий с детьми, имеющими адаптационные трудно-
сти, с детьми-инвалидами, обучающимися в обще-
образовательных учреждениях, должен обладать 
как традиционными дидактическими знаниями, 
так и знаниями из области дефектологии и коррек-
ционной педагогики, уметь грамотно применять 
личностно ориентированные технологии как 
в рамках своего предмета, так и в педагогическом 
процессе в целом.
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THE SYSTEM OF CORRECTIONAL- DEVELOPING ACTIVITY OF A GEOGRAPHY TEACHER

The article deals with the problem of implementation of correctional-developing training in educational institutions 
of Russia. Identifies the disadvantages in professional training for correctional activities of the working teachers of 
geography and students-geographers enrolled in the direction of preparation “Teacher Education”. Specifies the 
professional competences of the teacher, necessary for effective psychological and educational work with children “at 
risk”. Describes: a technique for diagnosing the level of formation of universal educational actions; principles of 
compiling the individual correctional and development programs; ways of drawing up corrective developing exercises 
and tasks, which are the basis of correctional and development activity of the teacher of geography.

Key words: correctional-developing  education,  inclusive  education,  children “at  risk”, methods of  geography 
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Н. Г. Филонов, В. А. Деремешко, О. Д. Имонов

обРазовательное уЧРеждение как лоГистиЧеская система
Представлен анализ процессов в образовательном учреждении с логистических позиций. Показано, что 

практически любое образовательное учреждение удовлетворяет системным требованиям и может функциони-
ровать как логистическая система. Важным инструментом решения такого рода задач призвана стать логисти-
зация образовательной деятельности. Рассмотрены основные принципы и парадигмы формирования образова-
тельного учреждения как логистической системы. Выявлены трудности при формировании данной системы, 
которые обусловливаются специфичностью «продукции» образовательной логистической системы.

Ключевые слова: образование,  образовательный процесс,  образовательное  учреждение,  образователь-
ная система, логистика, логистизация образовательной деятельности.

Концепция модернизации российского образо-
вания предусматривает последовательное нара-
щивание различных ресурсов системы образова-
ния до необходимой потребности. Образование, 
рассматриваемое как приоритетная отрасль наци-
ональной экономики, должно прежде всего почув-
ствовать, что государство выступает не только как 
инициатор, но и как главная движущая сила ре-
альных изменений в этой сфере, создает соответ-
ствующие условия для модернизации образова-
тельной системы в тесном взаимодействии с про-
водимыми в стране другими реформами. Ставит-
ся и решается задача мобилизации средств на ме-
роприятия модернизации российского образова-
ния из самых различных источников. Это и уве-
личение бюджетного финансирования, и привле-
чение ресурсов из разнообразных отечественных 
и зарубежных внебюджетных источников.

Для того чтобы все участники образовательного 
процесса могли принимать активное участие в ор-
ганизации образования как открытой государст-
венно-общественной системы, необходима под-
робная детализация и большая открытость инфор-
мации (прозрачность) формирования и использо-
вания различных ресурсов как в целом в сфере об-
разования, так и в конкретном образовательном 
учреждении (ОУ) [1]. Для этих целей следует мак-
симально использовать предусмотренные в норма-
тивных актах возможности учета, отчетности, ин-
формации и анализа, а также подготавливать пред-
ложения по дальнейшему совершенствованию за-
конодательства по этим вопросам.

Проблему обеспечения прозрачности формиро-
вания и использования ресурсов образовательного 
процесса целесообразно рассматривать как в мас-
штабе определенной территории (России в целом, 
субъекта РФ, города, района), так и применительно 
к отдельно взятому образовательному учреждению.

На первый план здесь выступают такие, напри-
мер, гарантии:

– общедоступность и бесплатность образования;
− сохранение традиции демократической систе-

мы образования в России;

− защита ее от коммерциализации и строгое со-
блюдение установленных пределов платности 
услуг в сфере образования;

− вовлечение в образовательный процесс всех, 
требующих получения образования, и обеспечение 
государством гражданам получения необходимого 
образования и повышения квалификации на протя-
жении всей жизни.

Несмотря на постепенное увеличение бюджет-
ных ассигнований, в настоящее время выделяемых 
государством средств явно недостаточно для по-
всеместного обеспечения конституционных гаран-
тий общедоступности и бесплатности образова-
ния. Из-за недостатка государственной поддержки 
все в большем объеме возрастает вынужденное 
привлечение средств граждан для оплаты образо-
вательных услуг.

Естественно встает вопрос об оптимизации 
всех процессов в образовательном учреждении. 
Важным инструментом решения такого рода задач 
призвана стать логистизация образовательной дея-
тельности, в основе которой заложен высокий по-
тенциал повышения ее эффективности путем вне-
дрения научных методов регулирования различных 
потоков не только в структуре ОУ, но и возникаю-
щих в процессе взаимодействия учреждения 
с внешней средой (рынком труда).

Логистизация образовательной деятельнос-
ти представляет собой процесс последовательного 
внедрения приемов, методов и методик, относя-
щихся к логистической науке, и может одновре-
менно рассматриваться как комплексная техноло-
гическая и управленческая инновация, внедрение 
которой в реальную практику ОУ следует считать 
необходимым фактором [2].

Вуз, образовательное учреждение, как любая 
система, должен обладать присущими системам 
свойствами. Это важно для дальнейшего анализа 
ОУ как логистической системы. Рассмотрим ос-
новные свойства и параметры ОУ как системы.

Образовательное учреждение – это множество 
элементов (подсистем), находящихся в определен-
ной связи и взаимодействии между собой и внеш-
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ней средой, образующие присущую данной систе-
ме целостность, качественную определенность, 
целенаправленность и высокую адаптивность. 
Причем данная система обладает следующими па-
раметрами и свойствами:

1. Граница. Система должна иметь границу, ко-
торая позволяет выделить ее в среде функциониро-
вания (определить внутреннюю и внешнюю сре-
ды). В качестве границы для образовательного уч-
реждения выступает название вуза, его профиль, 
например: Московский государственный универ-
ситет.

2. Целостность и делимость. Система – это це-
лостная совокупность элементов, тесно взаимодей-
ствующих друг с другом. Элементами (подсисте-
мами) ОУ являются различные подразделения, т. е. 
их целевые функции выступают как единое целое 
для реализации потенциальной способности к объ-
единению и совместной работе для выполнения 
миссии учреждения.

3. Связи. Между элементами системы есть су-
щественные связи, которые закономерно определя-
ют интегративные качества этой системы. Связи 
могут быть вещественные, информационные, пря-
мые, обратные и т. д. Причем связи между элемен-
тами, внутри системы должны быть более мощны-
ми, чем связи отдельных элементов с внешней сре-
дой, в противном случае система распадается либо 
переходит в иное состояние. В любом ОУ устойчи-
вость внутренней среды обеспечивается величи-
ной и адекватностью (прозрачностью) связей меж-
ду подразделениями.

4. Организация. Наличие системоформирую-
щих факторов у элементов системы лишь предпо-
лагает возможность ее создания. Для появления 
системы необходимы не просто связи, а упорядо-
ченные связи, формирующие определенную струк-
туру, организацию системы. К элементам необхо-
димо применить определенные организующие воз-
действия, направленные на достижение целостно-
сти. То есть необходима иерархичность – подчи-
ненность элементов более низкого уровня (поряд-
ка, ранга) элементам более высокого уровня, что 
касается линейного или функционального управ-
ления.

5. Интегративные качества. Наличие у систе-
мы интегративных качеств, т. е. качеств, присущих 
системе в целом, но не свойственных ни одному 
из ее элементов в отдельности. Это свойство за-
ключается в том, что система как единое целое 
проявляет качества, которыми элементы, объеди-
няемые в систему, по отдельности не обладают. 
Проявляется свойство эмерджентности – свойство 
образовательной системы выполнять заданную це-
левую функцию, реализуемую только системой 
в целом, а не отдельными ее звеньями или подси-

стемами. Для этого свойства есть емкое выраже-
ние: эффект суммы превышает сумму эффектов.

6. Сложность. Сложность системы (а тем более 
логистической) характеризуется такими, напри-
мер, основными признаками: наличие большого 
числа элементов (звеньев); многофакторный харак-
тер взаимодействия между отдельными элемента-
ми; содержание функций, выполняемых системой; 
структура организованного управления; воздейст-
вие на систему неопределенного числа стохастиче-
ских факторов внешней среды.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод: 
любое образовательное учреждение есть система, 
поэтому есть возможность построения логистиче-
ской образовательной системы.

На следующем этапе, для большей объективно-
сти, необходимо рассмотреть, как и при каких 
условиях возможно формирование, а также фун-
кционирование в современных российских услови-
ях образовательного учреждения как логистиче-
ской системы (ЛС). В отечественной и зарубеж-
ной литературе имеется достаточно много спекуля-
ций на счет ЛС. Нет единого мнения, как отличить 
просто систему от логистической, также нет чет-
ких критериев в определении ЛС.

Решение задач в области логистики усложняет-
ся динамичными условиями внешней среды, в ко-
торых осуществляются реализация образователь-
ных услуг, недостаточным уровнем надежности 
деятельности поставщиков различных ресурсов, 
значительным временным интервалом между нача-
лом планирования образовательных услуг и их 
осуществлением [3].

Рассмотрим основные принципы формирова-
ния логистической системы ОУ:

− ориентация на удовлетворение потребностей 
потребителей;

− ориентация на функциональный и информа-
ционный процессы;

− ориентация на предотвращение ошибок, сбо-
ев, несоответствий, недостатков, насколько это 
возможно;

− ориентация на совершенствование процессов, 
процедур и документации по логистическому об-
служиванию потребителей;

− участие сотрудников функциональных под-
раз делений ОУ в обеспечении требуемого уровня 
логистического обслуживания потребителей;

− четкое распределение должностных обязан-
ностей работников ОУ;

− выполнение заказов с точки зрения разрабо-
танных и внедренных на ОУ стандартов обслужи-
вания;

− непрерывное и постоянное поддержание тре-
буемого потребителями уровня обслуживания;

− учет факторов внешней среды;
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− достижение эффективности функционирова-
ния логистической системы.

Специалисты службы логистики реализуют 
следующие принципы в набор целей в области об-
служивания потребителей:

− четкое установление вида образовательных 
услуг и принятие соответствующих мер в области 
политики обслуживания потребителей;

− предупреждающие (превентивные) воздейст-
вия и реализация механизма контроля над качест-
вом логистического обслуживания;

− оптимизация затрат ресурсов предприятия, 
связанных с обеспечением требуемого потребите-
лями уровня обслуживания;

− разработка корпоративных обязательств 
по поддержанию внутривузовских стандартов ло-
гистического обслуживания потребителей;

− постоянный анализ требований, предъявляе-
мых к логистической системе, с целью определе-
ния возможностей по поддержанию требуемого 
потребителями уровня обслуживания.

Для решения этих задач специалисты службы 
логистики формируют структуру логистической 
системы (которая может отличаться от исходной). 
Трудности при формировании логистической си-
стемы обусловливаются специфичностью «про-
дукции» образовательной логистической систе-
мы.

Под услугами признается деятельность, ре-
зультаты которой не имеют материального выра-
жения, реализуются и потребляются в процессе 
осуществления этой деятельности, поэтому обра-
зовательные услуги – это вид услуг, предостав-
ляемых в процессе осуществления образователь-
ной деятельности, результатом которой является 
приобретение знаний и умений для достижения 
гражданами определенного уровня воспитания 
и обучения.

Попытки использовать в области логистическо-
го обслуживания потребителей подходы, традици-
онно применяющиеся в сфере производства мате-
риальной продукции, могут быть неэффективными 
по следующим причинам:

− деятельность в сфере логистики образова-
тельных услуг носит «творческий характер», 
и уровень ее качества оценивается потребителями 
непосредственно в процессе реализации услуг;

− процессы предоставления и потребления 
образовательных услуг протекают одновременно;

− в сфере логистики образовательных услуг вы-
сок процент индивидуального труда, уровень каче-
ства которого зависит от индивидуальных лич-
ностных особенностей работников ОУ;

− многообразие требований, предъявляемых по-
требителями, затрудняет унификацию и стандарти-
зацию методов, видов и уровней обслуживания;

− исполнитель и потребитель логистических 
услуг непосредственно взаимодействуют при пре-
доставлении обслуживания;

− условия обслуживания, характеризуемые ком-
плексом показателей обслуживания, воздействуют 
на потребителя логистических услуг;

− конечная оценка уровня логистического об-
служивания осуществляется на этапе непосредст-
венного контакта потребителя и производителя 
услуг;

− невозможно транспортировать и хранить ло-
гистические услуги.

Под условиями обслуживания понимается сово-
купность факторов, воздействующих на потреби-
теля в процессе предоставления услуги.

Рассмотрим основные требования, предъявля-
емые к формированию логистических систем [4]:

− интеграция подразделений в единую логисти-
ческую систему, обеспечивающую эффективное 
сквозное управление материальными, информаци-
онными и другими потоками;

− интеграция систем контроля над движением 
и использованием сырья, материалов и другой про-
дукции, поступающей в ОУ, а также готовой про-
дукции, доставляемой потребителю;

− обеспечение эффективного взаимодействия 
и согласованности функционирования функцио-
нальных элементов логистической системы;

− четкое вписывание логистической системы 
в действующие бизнес-процессы, а также в систе-
му управления ОУ;

− функционирование логистической системы 
в соответствии с принципом Парето, призванным 
помочь специалистам службы логистики предпри-
ятия выявить важные задачи и возможности, т. е. 
логистическая система должна включать элемен-
ты, способствующие решению действительно важ-
ных и приоритетных задач (таких, для которых 
должны быть выделены ресурсы в первую оче-
редь);

− уделение внимания в равной мере методам, 
объектам, субъектам и самому предмету исследо-
вания в логистических системах;

− упорядоченность и ясность логистических 
систем (что не исключает ценности интуиции), 
совместимые со стилем управления, принятым 
на предприятии, и ориентированность на дейст-
вия.

Определение требований, которым должна 
удовлетворять логистическая система, осуществ-
ляется на основе анализа целей функционирования 
логистической системы и ограничений внешней 
среды:

− гибкость, необходимость быстрой адаптации 
к изменениям факторов внешней среды в условиях 
политической и экономической нестабильности;
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− возможности функционирования при нераз-
витой инфраструктуре и сфере обращения.

Выделяют следующие парадигмы синтеза логи-
стических систем: аналитическую, технологиче-
скую, маркетинговую и интегральную. Парадиг-
ма представляет собой понятие науки, означающее 
способ организации научного знания, задающий 
то или иное видение объекта и соответственно мо-
дели постановки и решения исследовательских за-
дач.

1. Аналитическая парадигма
Ставится задача построения экономико-матема-

тической модели, отражающей специфику решае-
мой задачи в области логистики. При этом задача 
четко определена, а модель реализуема. Но этого 
нелегко достичь, учитывая сложность, большую 
размерность и стохастичность функционирования 
интегрированных логистических систем. Кроме 
того, реализация подобных моделей требует значи-
тельного числа исходных данных и разработки 
сложных алгоритмов принятия управленческих ре-
шений. Указанные требования могут привести 
к тому, что области практического применения ло-
гистических моделей и задач сужаются до масшта-
бов локальных систем. Для большинства приклад-
ных задач, основанных на интегральной парадигме 
синтеза логистических систем, данный подход 
не позволяет получить требуемые решения на си-
стемном уровне. Аналитическая парадигма, напри-
мер, не позволяет формализовать сложные дина-
мические связи в логистических системах.

2. Технологическая парадигма
С одной стороны, можно сформулировать об-

щую задачу формирования логистической систе-
мы, с другой – синтезировать систему информаци-
онной поддержки решения задачи. Данная пара-
дигма ориентируется на административные фун-
кции, выполняемые сотрудниками функциональ-
ных подразделений ОУ: планирование, закупка ма-
териальных ресурсов, формирование образова-
тельных услуг, распределение услуг. Поддержка 
глобального процесса выполнения заказов осу-
ществляется на основе применения информацион-
ных систем учета, контроля и принятия решений. 
Однако логистические системы, построенные 
на принципах технологической парадигмы, 
не обладают необходимым уровнем гибкости и ди-
намичности.

3. Маркетинговая парадигма
Модели, использующие данную парадигму при 

синтезе логистических систем, описывают связи 
между элементами логистической системы. Синте-
зируемая логистическая система предназначена 
для реализации стратегической цели предприя-
тия – достижение стратегических конкурентных 
преимуществ на рынке. Модели логистических си-

стем, построенные на основе данной парадигмы, 
являются в некоторой степени абстрактными, име-
ют большую размерность, многие переменные но-
сят качественный характер, что затрудняет получе-
ние количественных решений.

Примером маркетинговой парадигмы является 
LRP-система (Logistics Requirements Planning) – си-
стема контроля над входящими, внутренними и вы-
ходящими материальными потоками на уровне ОУ.

4. Интегральная парадигма
Основными предпосылками применения интег-

ральной парадигмы являются следующие принци-
пы:

− обслуживание потребителей как стратегиче-
ский элемент системы обеспечения конкурентного 
преимущества предприятия;

− необходимость достижения высокого уровня 
интеграции между логистическими партнерами 
в цепи поставок, создание новых организационных 
(структурных) отношений;

− использование современных технологических 
возможностей для управления цепями поставок.

Сущность интегральной парадигмы заключает-
ся в рассмотрении логистической системы как ин-
струмента управления, интегрированного процес-
сом выполнения заказов для достижения стратеги-
ческих целей предприятия.

Логистическая парадигма состоит в использова-
нии методов системного анализа при анализе, син-
тезе, оценке и оптимизации функционирования ло-
гистических систем. В практических задачах фор-
мирования логистических систем рассмотренные 
выше парадигмы, как правило, комбинируются.

Формирование логистических систем основы-
вается на использовании определенных методоло-
гических принципов и подходов. Как уже было от-
мечено, задача формирования логистической си-
стемы решается с точки зрения минимизации об-
щих затрат ресурсов ОУ. В этой связи применение 
принципов системного анализа является одним 
из наиболее эффективных путей решения актуаль-
ных задач обслуживания.

Понятие логистической системы является од-
ним из основных в логистике. В связи с этим про-
цессу формирования и функционирования логи-
стических систем посвящено достаточно большое 
количество работ.

Таким образом, проведенный анализ образова-
тельного учреждения как системы дает знание 
о существовании особенностей образовательных 
услуг как особого вида деятельности организаций 
сферы сервиса.

Отсюда возникает сложность проведения логи-
стизации образовательного процесса в силу творче-
ской направленности данной сферы, а оценить каче-
ство предоставляемых услуг из-за того, что произ-
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водство и потребление образовательной услуги про-
исходит одновременно и зависит от многих субъек-
тивных факторов, практически невозможно. Однако 
логистизация образовательных процессов на дан-

ный момент времени становится особенно актуаль-
ной в быстро меняющемся мире, поскольку ОУ – 
это мобильная гибкая система с множеством раз-
личных элементов и внутренних взаимосвязей.
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N. G. Filonov, V. A. Deremeshko, O. D. Imonov

EDUCATIONAL INSTITUTION AS A LOGISTIC SYSTEM

The article deals with the analysis of the processes in the educational institution from the logistic point of view. 
We show, that almost any educational institution conforms to the requirements and can function as a logistic system. 
Naturally, the problem of optimization of all processes in the educational institution occurs. An important instrument 
of the problem’s solution is logistization of educational activity. The basis of educational activity is a high potential of 
increasing its efficiency by means of implementation of scientific methods of regulating the various flows, which 
occur not only in the educational institution structure, but also in interacting of the educational institution and its 
external environment (labor market). Logistization of educational activity is a process of consequential implementation 
of devices, methods and techniques of logistic science. At the same time, educational activity logistization can be 
considered as a complex technological and management innovation and its implementation into real practice of 
educational istitutions should be considered as a necessary factor.

We analyze the principles, paradigms and requirements, related to forming the educational institution as a logistic 
system: integration of departments into a united logistic system, orderliness and clarity (transparency) of logistic 
systems and so on. We reveal the difficulties of forming this system. They are caused by the specificity of “production” 
of the educational logistic system. That is why the approaches, traditionally applied to the sphere of material 
production, may be not effective in this case.

Key words: education, educational process, educational establishment, educational system, logistics, logistization 
of educational activity.

References
1 . Bobko I . M ., Grin’ A . M . Sistema resursov v vuze kak faktor ego effektivnogo funktsionorovaniya i razvitiya [High school system of resources as 

a factor of its effective functioning and development] . Ekonomika obrazovaniya – Economy of education, 2007, no . 1 (38), pp . 23–29 (in Russian) .
2 . Mirotin L . B . Logisticheskoye administrirovaniye [Logistic administrating] . Moscow, 2003 . 242 p . (in Russian) .

Н. Г. Филонов, В. А. Деремешко, О. Д. Имонов. Образовательное учреждение как логистическая система



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 5 (158)

— 22 —

3 . Anikina B . A . Logistika (uchebnik dlya vuzov) [Logistics (High school textbook)] . Moscow, 2007 . 170 p . (in Russian) .
4 . Kovalenko L . V ., Filonov N . G . Pozitsionirovaniye logisticheskogo analiza v upravlencheskom analize [Positioning of logistic analysis in 

management analysis] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogocheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2011, no . 12 (114), pp . 166–172 
(in Russian) .

Filonov N. G.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: filonov@sibmail.com

Deremeshko V. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: victory_deremeshko@mail.ru

Imonov O. D.
National Research Tomsk State University.
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 643050.
E-mail: imonov@mail.ru



— 23 —
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Р. М. Шерайзина, И. А. Донина, М. В. Александрова

маРкетинГовая стРатеГия становления школы как обЩеобРазовательной 
оРГанизаЦии

Становление рынка образовательных услуг обусловило появление исследований, посвященных процессу 
формирования рыночной позиции школы как общеобразовательной организацией и необходимость разработ-
ки маркетинговой стратегии развития школы, способствующей повышению ее конкурентоспособности.

Маркетинговая стратегия становления современной школы общеобразовательной организации включает 
определение миссии, стратегической инновационной цели, рыночно – ориентированной позиции; исследова-
ние внешней и внутренней среды и реализацию концепции холистического маркетинга.

Ключевые слова: общеобразовательная  организация,  современная  школа,  стратегическое  управление, 
миссия школы, маркетинговая стратегия, холистический маркетинг.

На современном рынке образовательных услуг 
сложилась ситуация, которую можно охарактери-
зовать следующим образом: внешняя среда стре-
мительно изменяется, становится нестабильной, 
неустойчивой, обладает большой степенью нео-
пределенности; дифференцируется спрос на обра-
зовательные услуги, ведущим фактором формиро-
вания которого становятся потребности учащихся 
и их родителей; образовательные организации ис-
пытывают острую потребность в дополнительных 
источниках финансирования. В современных усло-
виях школа приобретает статус некоммерческой 
организации, ей становятся присущи все атрибуты 
таких организаций, наряду с собственно образова-
тельными начинают осуществляться и другие 
виды процессов, значимые для достижения орга-
низационных целей: взаимодействие с внешней 
средой, ориентация на удовлетворение определен-
ных потребностей.

Такая позиция гармонично сочетается с госу-
дарственной политикой в области образования, что 
отражено в федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации», согласно которому шко-
ла становится общеобразовательной организацией 
и рассматривается как некоммерческая «образова-
тельная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и (или) сред-
него общего образования» [1].

Разработкой теории организации занимались 
многие российские (О. С. Виханский, Ю. Н. Лапы-
гин, А. И. Наумов, Э. А. Смирнов и др.) [2–4] и за-
рубежные исследователи (Р. Дафт, Ф. Котлер, 
М. Х. Мескон и др.) [5–7]. Особый интерес в кон-
тексте нашего исследования представляет совре-
менное видение школы как организации и как объ-
екта управления (О. Е. Лебедев, А. М. Моисеев 
и др.) [8, 9].

В рыночных условиях большую значимость 
приобретает такая характеристика общеобразова-

тельной организации, как ее компетентность. Обо-
бщая различные точки зрения при определении 
данного понятия (Дж. Ходкинсон, П. Сперроу 
и др.) [10], мы компетентную  организацию рас-
сматриваем как организацию, существенным ком-
понентом деятельности которой является компе-
тентность всех ее сотрудников в регулярном разре-
шении проблем, приобретении и усвоении новых 
знаний, сообщаемых потребителями и членами ор-
ганизации друг другу, эффективном их распро-
странении внутри организации благодаря постоян-
ному обучению на основе собственного опыта 
и опыта других.

Соотнесение результатов научных исследова-
ний и нормативно-правовой базы позволяет нам 
определить общеобразовательную организацию 
как особый вид некоммерческой компетентной ор-
ганизации, ориентированной на социальный заказ 
личности, общества и государства по реализации 
основных и дополнительных образовательных 
программ общего образования, создающей усло-
вия для продуктивного взаимодействия субъектов 
внутренней и внешней среды с целью создания 
конкурентоспособного образовательного продукта, 
востребованного на рынке образовательных услуг.

Становление школы как общеобразовательной 
организации требует разработки инновационной 
стратегии ее развития, которой, с нашей точки зре-
ния, может стать маркетинговая стратегия, предпо-
лагающая определение миссии, стратегической ин-
новационной цели, проведение маркетингового 
анализа, разработку стратегического плана, осо-
бенностью которого является не только планирова-
ние комплексного сопровождения образовательно-
го процесса, но и развитие школы как самостоя-
тельного субъекта рынка.

Результаты научных исследований в области 
инновационного и стратегического менеджмента 
зарубежных и российских ученых (М. Альберт, 
О. С. Виханский, Р. Л. Дафт, Ф. Котлер, О. Е. Лебе-
дев, М. Х. Мескон, А. М. Моисеев, А. И. Наумов, 
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Э. А. Смирнов, Ф. Хедоури), опыт эффективной 
деятельности некоммерческих организаций свиде-
тельствуют о том, что грамотно сформулированная 
стратегия является эффективным управленческим 
инструментом, позволяющим добиться успеха 
не только в конкурентной борьбе, но и во взаимо-
действии с потребителями.

В работах данных авторов сущность понятия 
«стратегия» чаще всего раскрывается как план по-
лучения необходимого результата и действий 
в условиях неопределенности, набор правил, со-
гласно которым предпринимаемые действия долж-
ны зависеть от обстоятельств, включая естествен-
ные события и действия других людей. Также су-
ществует точка зрения, согласно которой страте-
гия – это долгосрочное направление развития, 
стратегический ориентир, который должен приве-
сти к достижению поставленных целей; генераль-
ная линия, определяющая приоритеты стратегиче-
ских задач, ресурсы и последовательность шагов 
по достижению стратегических целей [2, 4–9].

Вслед за Н. П. Литвиновой мы понимаем под 
маркетинговой стратегией  организации  выбор 
целевого рынка, определение конкурентной пози-
ции и использование системы маркетинга для на-
сыщения и удовлетворения выбранного рынка [11]. 
Формулировке маркетинговой стратегии предше-
ствуют этапы проведения исследований и анализа 
внешних возможностей и угроз общеобразователь-
ной организации, выделение ее сильных и слабых 
сторон и определение миссии общеобразователь-
ной организации, ее целей и задач. Разработка 
и реализация маркетинговой стратегии связана 
с непрерывным анализом потребностей и ожида-
ний ключевых потребительских групп, разработ-
кой и оказанием востребованных ими образова-
тельных услуг, включающих имиджевую, содержа-
тельную, технологическую и сервисную составля-
ющие, что позволяет обеспечить более полное 
удовлетворение потребностей выбранных сегмен-
тов по сравнению с конкурентами.

Переход к стратегическому управлению являет-
ся для школы важным управленческим нововведе-
нием, ведущими идеями которого выступают ори-
ентация на интересы клиента, внимание к вызовам 
и изменениям внешней среды, гибкость, готов-
ность к оптимальному выбору на основе сопостав-
ления различных альтернатив, направленность 
на цели долгосрочного выживания и процветания.

В традиционных педагогических исследовани-
ях под стратегией школы понимают закономерные, 
целесообразные, управляемые (самоуправляемые) 
позитивные изменения самой школы (цели, содер-
жание, методы и формы организации педагогиче-
ского процесса) и ее управляющей системы, при-
водящие к достижению качественно новых резуль-

татов обучения, воспитания и развития учащихся 
[9]. Мы рассматриваем маркетинговую стратегию 
как инновационную стратегию, основу которой со-
ставляет концепция холистического маркетинга, 
позволяющая планировать, разрабатывать и вне-
дрять маркетинговые программы, процессы и ме-
роприятия с учетом их широты и взаимозависимо-
сти. Согласно Ф. Котлеру [6], холистический мар-
кетинг включает в себя четыре компонента: интег-
рированный маркетинг, социально-ответственный 
маркетинг, маркетинг взаимоотношений и вну-
тренний маркетинг.

Основополагающим компонентом системы хо-
листического маркетинга является интегрирован-
ный  маркетинг, предполагающий одновременное 
протекание двух процессов: ориентацию на совер-
шенствование и развитие образовательных услуг 
(когда деятельность учебного заведения нацелена 
на создание новых образовательных услуг или усо-
вершенствование имеющихся) и ориентацию 
на потребителя (деятельность образовательного 
учреждения нацелена на удовлетворение потреб-
ностей, исходящих от рынка, обусловливает изуче-
ние рыночной «ниши»). При интегрированном 
маркетинге функции маркетинга выполняют в ор-
ганизации не одно специально выделенное струк-
турное подразделение или служба, а все субъекты 
образовательного процесса, в первую очередь весь 
персонал общеобразовательной организации (пе-
дагогический и вспомогательный). Таким образом, 
изменяется вся концепция организационного 
устройства.

Второй составляющей холистического марке-
тинга является маркетинг взаимодействия (марке-
тинг взаимоотношений), предполагающий, что 
стабильные партнерские отношения являются кон-
курентным преимуществом организации.
Социально ответственный маркетинг как тре-

тья составляющая холистического маркетинга на-
правлен на решение прежде всего социальных, 
а не экономических задач общеобразовательной 
организации. Ф. Котлер, характеризуя эту концеп-
цию, отмечает: «...задача организации состоит 
в определении потребностей, желаний и интересов 
целевых рынков и в выполнении потребительских 
запросов более эффективным и производительным 
образом, чем это делают конкуренты, причем так, 
чтобы сохранить и повысить благосостояние по-
требителя и общества в целом» [6, с. 27].

Четвертой составляющей холистического мар-
кетинга является внутренний  маркетинг. Задача 
внутреннего маркетинга – разработать программы 
по взаимодействию с персоналом, обеспечиваю-
щие лучшее, чем конкуренты, удовлетворение рас-
тущих потребностей каждого педагога, раскрытие 
потенциала каждого сотрудника. Внутренний мар-
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кетинг основан на сотрудничестве членов коллек-
тива, а не на соперничестве.

Таким образом, основными особенностями 
стратегической парадигмы в управлении разви-
тием общеобразовательной организации в усло-
виях рынка образовательных услуг являются: 

определение миссии школы как некоммерческой 
общеобразовательной организации, определение 
стратегической инновационной цели как ожида-
емого результата формирования маркетинговой 
стратегии, реализации холистического маркетин-
га.
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R. M. Sherayzina, I. A. Donina, M. V. Aleksandrova

MARKETING STRATEGY OF DEVELOPMENT OF SCHOOL AS THE EDUCATIONAL ORGANIZATION

The formation of the market of educational services caused the emergence of the researches devoted to the process 
of formation of a market position of school as the general education organization and also a need of a research of 
marketing strategy of development of the school, which promotes its competitiveness increase.

Marketing strategy of development of modern school as the educational organization includes definition of 
mission, innovative strategic objective, market focused position; research of the external and internal environment and 
realization of holistic marketing.

Key words: general education organization, modern school, strategic management, mission of school, marketing 
strategy, holistic marketing.
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УДК 37 .014 .54:339 .18
Н. Г. Филонов, В. А. Деремешко

лоГистизаЦия обРазовательноГо пРоЦесса
Представлен анализ процессов формирования и использования различных ресурсов как в целом в сфере 

образования, так и в конкретном образовательном учреждении. Показано, что естественный путь повышения 
эффективности всех потоковых процессов в образовательном учреждении является логистизация образова-
тельной деятельности. Полученные математические выражения дают возможность выделить источники затрат 
на формирование основного потока – потока человеческих ресурсов, что позволяет оптимизировать совокуп-
ных издержек данного процесса. Показано, что в образовательном учреждении в результате образовательной 
деятельности происходит преобразование входного потока человеческих ресурсов (претендентов на получе-
ние образовательных услуг) в выходной (различного уровня специалистов).

Ключевые слова:  образование,  образовательный  процесс,  логистика,  потоки  полезных  ресурсов,  логи-
стизация образовательной деятельности.

Сегодня образовательные услуги становятся бо-
лее значимыми в экономике, так как они создают 
многочисленные рабочие места и вносят сущест-
венный вклад во внутренний национальный про-
дукт. В целом услуги вышли на передний план 
в результате демографических сдвигов. Люди 
больше работают, имеют меньше свободного вре-
мени, благосостояние семей растет, что позволяет 
им покупать больше услуг для экономии времени, 
в том числе и образовательные. Сам процесс пре-
доставления образовательных услуг постоянно 
усложняется, что ведет к поиску новых методов 
управления образовательным учреждением (ОУ). 
Поэтому на данный момент времени становится 
наиболее актуальным применение принципов ло-
гистики в образовательной деятельности.

Логистизация образовательной деятельности 
представляет собой процесс последовательного 
внедрения приемов, методов и методик, относя-
щихся к логистической науке, и может одновре-
менно рассматриваться как комплексная техноло-
гическая и управленческая инновация, внедрение 
которой в реальную практику ОУ следует считать 
необходимым фактором.

Поскольку ОУ представляет собой систему, со-
стоящую из множества элементов (подсистем), на-
ходящихся в определенной связи и взаимодейст-
вии между собой и внешней средой, оно может 
формироваться под воздействием принципов, при-
сущих структуре логистической системы.

Формирование логистических систем основы-
вается на использовании определенных методоло-
гических принципов и подходов. Как уже было от-
мечено, задача формирования логистической си-
стемы решается с точки зрения минимизации об-
щих затрат ресурсов ОУ. В этой связи применение 
принципов системного анализа является одним 
из наиболее эффективных путей решения актуаль-
ных задач обслуживания.

Для проведения исследований структуры пото-
ка человеческих ресурсов в ОУ, как логистической 

системе, необходимо ввести базовые понятия логи-
стического анализа [1].

В работах [1–3] показано, что логистический 
анализ различных систем (в частности ОУ) осу-
ществляется на основе трех понятий: «логистиче-
ская система» (ЛС), «потоки полезных ресурсов» 
(ППР) в ЛС и «логистические операции с ППР 
в ЛС».

Понятие логистической системы является од-
ним из основных в логистике. Поэтому процессу 
формирования и функционирования логистиче-
ских систем посвящено большое количество ра-
бот.

Одной из важнейших характеристик логистиче-
ских систем являются потоки полезных ресурсов: 
материальный ( M



), финансовый ( F


), информаци-
онный ( I



), энергетический ( E


), поток транспор-
тных средств (T



), поток трудовых ресурсов (W


), 
поток услуг (U



), поток инноваций ( N


). Полез-
ность ресурсов определяется степенью реализации 
управляющих функций и обеспечения эффектив-
ности функционирования логистической системы 
[3, 4].

При рассмотрении потоковых процессов ОУ 
с логистических позиций необходимо проведение 
анализа содержания, особенностей и характери-
стик системы, в которой они существуют, т. е. 
образовательной логистической системы. Образо-
вательная логистическая система может быть опре-
делена как совокупность взаимно упорядоченных 
элементов, расположенных с точки зрения иерар-
хии управления по вертикальным и горизонталь-
ным линиям, которые в результате использования 
приемов и методов логистики обеспечивают реа-
лизацию функций и задач ОУ с наибольшим обра-
зовательным эффектом, превращает образователь-
ное учреждение в организацию более высокого 
уровня управления. Данной системе присущи 
прак тически все свойства логических систем мате-
риальной экономики, в том числе изменчивость, 
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сложность, адаптивность, устойчивость, структу-
рированность, целенаправленность (как это было 
рассмотрено выше).

На рис. 1 представлены потоки различных ре-
сурсов в образовательном учреждении.

На рисунке введены следующие обозначения: 
M


 – поток материально-технических ресурсов; 
к данному виду ресурсов относятся школьная ме-
бель, здание, машины, техника и технология, муль-
тимедийное оборудование, компьютеры и т. д.; 
F


 – поток финансовых ресурсов, обеспечиваю-
щих образовательный процесс; 1F



 – поток финан-
совых ресурсов, сформированный после реализа-
ции образовательных услуг; I



 – поток информа-
ционных ресурсов; 1I



 – поток информации по вза-
имодействию с рынком; 2I



 – поток управленче-
ской информации; W



 – поток трудовых ресурсов, 
обеспечивающих педагогический процесс; 1W



 – 
поток учащихся, поступающих в образовательное 
учреждение; 2W



 – поток специалистов; E


 – поток 
энергетических ресурсов; N



 – поток инноваций, 
обеспечивающий новизну и современность обра-
зовательного процесса.

Как известно, современная система высшей 
школы перешла на качественно новую ступень раз-
вития. Государственные вузы перестают рассма-
триваться как учреждения, финансируемые только 

за счет федерального бюджета. Наблюдается тен-
денция преобразования вуза в предприятие, созда-
ющее и продающее на рынке продукт интеллекту-
ального труда его сотрудников – образовательные, 
научные и инновационные услуги. Проведение ло-
гистического анализа всей деятельности ОУ – 
весьма сложная задача, выходящая за рамки дан-
ной работы. Поэтому дальнейшие исследования 
посвятим деятельности ОУ по подготовке специа-
листов, т. е. деятельности, связанной только с че-
ловеческими ресурсами.

Исходя из предложенных выше представлений 
можно сказать, что фактически в образовательном 
учреждении происходит качественное преобразо-
вание входного потока обучающихся в выходной 
поток высококвалифицированных специалистов.

Как показано в работе [3], сам процесс преобра-
зования представляет собой как некоторое воздей-
ствие на поток с целью придания ему новых 
свойств, при этом вводится понятие вектора прео-
бразующих воздействий (ВПВ), обозначенный че-
рез PY



. Для процесса преобразования в ОУ WY


 
При этом в ВПВ будут входить следующие обеспе-
чивающие преобразование потоки: материальный 
MY



 – оборудование, на котором происходит прео-
бразование; финансовый FY



 – все виды оплат, 
связанные с преобразованием; энергетический 

Рис .1 . Потоки ресурсов образовательного учреждения
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EY



 – энергия, затрачиваемая на преобразование; 
информационный IY



 – информация о преобразо-
вании потоков трудовых ресурсов, осуществляю-
щих преобразование WY



, поток инноваций NY



 
и сервисных услуг UY



.
В общем случае процесс преобразования для 

ОУ можно представить следующим образом 
(рис. 2).

Рис . 2 . Процесс преобразования ППР в общем случае

1W


W∆


2W


WY


На рис. 2 введены следующие обозначения: 
1W


– входной поток (поступающие, абитуриенты), 
2W


– выходной поток (окончившие, в процессе 
обучения).

В общем случае, математическое выражение, 
описывающее поток человеческих ресурсов, сле-
дующее [4]:

( )1 1BXW = f W ,W ,I,F,T,E,U
       ,

где I,W,F,E,T,U
     

 – соответственно обеспечива-
ющие потоки.

Однако, как это было показано в работе [3], 
обеспечивающие потоки не участвуют в процессах 
преобразования. Можно записать входной поток 
в его элементарном представлении: 1 1BXW =W W⋅

 

.
Вектор преобразующих воздействий для потока 

человеческих ресурсов (ПЧР) WY


 имеют следую-
щие обеспечивающие потоки:

( ).F = f M ,F ,I ,E ,W ,N ,UY Y Y Y Y Y YY
     

Математическое выражение, описывающее пре-
образование скалярной составляющей ПЧР имеет 
вид

0
1

.
N

W Wi
i=

=WY Y⋅∑
 

     (1)

Вектор преобразующих воздействий ( )WiY


 име-
ет следующие составляющие, обеспечивающие 
процесс преобразования: W1 W= MYY

 

; W2 W= FYY
 

; 

W3 W= EYY
 

; W4 W= IYY
 

; W5 W=WYY
 

; W6 W=UYY
 

;

W7 W= NYY
 

,

где – WMY



 – материальная составляющая прео-
бразования; WFY



 – финансовая составляющая пре-
образования; WEY



 – энергетическая составляющая 
преобразования; WIY



 – информационная составля-
ющая преобразования; WWY



 – трудовые ресурсы 

преобразования; WUY



 – составляющая услуг; 
WNY



 – инновационная составляющая преобразо-
вания.

Тогда

0 (

).
W W W W

W W W W

=W M + F + E +

I +W + N +U
Y Y Y

Y Y Y Y

Y ⋅

+

   

   

 (2)

Раскроем скобку и подставим в (2) элементар-
ные представления для каждого из обеспечиваю-
щих потоков, получим

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0 0 0 0
.

W W W W W

W W W W W

W W W W W W

W W W W W W

=W M +W F +W E +W I +

W W +W N +W U =W M M +

W F F +W E E +W I I +

W W W +W N N +W U U

Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y

+

+

+

    

   

  

  

В данной работе анализируется процесс прео-
бразования человеческих ресурсов в образователь-
ном учреждении. Входным потоком, как показано 
выше, является 1W



. Тогда для данного конкретного 
случая введем следующие обозначения:

0 0 1W WW M = MY Y⋅ ; 0 0 1W WW F = FY Y⋅ ;

0 0 1W WW E = EY Y⋅ ; 0 0 1W WW I = IY Y⋅ ;

0 0 1W WW W =WY Y⋅ ; 0 0 1W WW N = NY Y⋅ ;

0 0 1W WW U =UY Y⋅ .

Также необходимо заменить обозначения в век-
торах, например: 

0 1W WM MY Y⇒
 

и т. д.

Тогда выражение (2) имеет вид

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
.

W W W W W W W

W W W W W W W W

= M M + F F + E E +

I I +W W + N N +U U

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y

+

   

   

 (3)

Отметим, что такое суммирование в (3) имеет 
право на существование, так как это вектора. Од-
нако имеется некоторая неопределенность в пони-
мании реальной сущности записанного в связи с 
разнокачественным содержанием составляющих 
потока (материальная составляющая, информаци-
онная, финансовая и т. д.). Понять смысл данного 
выражения можно, если перейти в плоскость из-
держек, т. е. выражение (3) есть суммарные затра-
ты (структура затрат) при преобразовании ПЧР. 
Издержки – это единственный параметр, который 
позволяет объединить составляющие потока в дан-
ном выражении и снять неопределенность. Тогда 

1WMY  – затраты, связанные с оборудованием, кото-
рое используется в процессе преобразования (ма-
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териальные ресурсы, обеспечивающие образова-
тельный процесс);

1WFY  – затраты, связанные с финансовым обес-
печением процесса преобразований (финансовые 
ресурсы, обеспечивающие образовательный про-
цесс);

1WEY  – затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением процесса преобразований (энергети-
ческие ресурсы, обеспечивающие образователь-
ный процесс);

1WIY  – затраты, связанные с информационным 
обеспечением преобразований (информационные 
ресурсы, обеспечивающие образовательный про-
цесс);

1WWY  – затраты, связанные с обеспечением тру-
довыми ресурсами процесса преобразований (пер-
сонал, обеспечивающий образовательный про-
цесс);

1WNY  – затраты, связанные с инновационным 
обеспечением преобразований (инновационные 
ресурсы, обеспечивающие образовательный про-
цесс);

1WUY  – затраты, связанные с сервисным обслу-
живанием процесса преобразований (сервисные 
услуги, обеспечивающие образовательный про-
цесс).

Кроме того, анализ выражения (3) позволяет 
сделать, с некоторой долей условности, следующее 
предположение: так как вектора F ,M ,I ,E ,W ,Y Y Y Y Y

    

 
N ,UY Y

 

обеспечивают только ПЧР, то вектора 

1 1 1 1 1 1 1W W W W W W WM ,F ,E ,I ,W ,N UY Y Y Y Y Y Y

     

, являются 

коллинеарными, значит Можно ввести обобщаю-
щий вектор направления для ПЧР 

1WY , тогда

1 1 1 1 1

1 1 1

(

) .

W W W W W W

W W W

= M + F + E + I +W +

N +U

Y Y Y Y Y

Y Y

Y

Y+ ⋅



   (4)

Также можно ввести еще одно обозначение:

1 1 1 1 1

1 1 1

(

) .
W W W W W

W W W

M + F + E + I +W +

N +U =
Y Y Y Y Y

Y Y Y+

1WY  – общие затраты, связанные с преобразова-
нием ПЧР в образовательном процессе, тогда 

1 1W W W=Y Y Y⋅
 

.

Можно провести более глубокий анализ струк-
туры совокупных издержек при преобразовании 
W
 .

Вообще говоря, (3) есть вектор общих затрат 
на преобразование ПЧР. Однако кроме затрат, свя-
занных непосредственно с процессом преобразова-
ния, существую затраты, обусловленные формиро-
ванием обеспечивающих векторов. Как показано 

в работе [3], каждый из вышеперечисленных обес-
печивающих потоков в логистической системе 
имеет свой вектор общих затрат при формирова-
нии. Следовательно, для расчета общих совокуп-
ных издержек необходимо учитывать не только за-
траты на формирование основного потока (процес-
са преобразования WY



), но и затраты, связанные 
с формированием обеспечивающих процесс прео-
бразования потоков (M ,F ,I ,E ,W ,U )Y Y Y Y Y Y

     

. Тогда 
выражение вектора совокупных издержек ( )WQ Y



 
(кроме затрат, связанных с самим процессом прео-
бразования) для данной ситуации можно предста-
вить следующим образом:

WQ = M + F + I + E +W +UY Y Y Y Y Y Y

      

.
Причем в формуле в обозначениях обеспечива-

ющих потоков для однозначности необходимо до-
бавить индекс, указывающий на преобразование 
W


, а также добавить член, связанный с транспор-
том, так как он входит в M,E,W,U

   

. То есть

,
W W W W W W

W W

Q = M + F + I + E +T +

W +U
Y Y Y Y Y Y

Y Y+

     

   (5)

где

0 0 0 0

0 0 0 0

1. = (

).
W W W W W W W

W W W W W W W W

M M M + I I + F F +

T T +W W + E E +U U
Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y+

   

   

0 0 0 0

0 0 0

0

2. (

).

W W W FW W FW W

FW W FW W FW W

FW W

F = F F + I I + E E +

T T +W W +U U +

M M

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y

+

+

   

  



0 0 0 0

0 0 0 0

3. (

).
W W W IW W IW W

IW W IW W IW W IW W

I = I I + F F + E E +

T T +W W +U U + M M
Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y+

   

   

0 0 0W 0W

0 0 0

0

4. (

).

W W W EW EW

EW W EW W EW W

EW W

E = E E + F F + I I +

T T +W W +U U +

M M

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y

+

+

   

  



0 0 0W 0

0 0 0

0

5. (

).

W W W TW TW W

TW W TW W TW W

TW W

T = T T + F F + I I +

E E +W W +U U +

M M

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y

+

+

   

  



0 0 0W 0

0 0 0

0

6. (

).

W W W WW WW W

WW W WW W WW W

WW W

W = W W + F F + I I +

T T + E E +U U +

M M

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y

+

+
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0 0 0 0

0 0 0

0

7. (

).

W W W UW W UW W

UW W UW W UW W

UW W

U = U U + F F + I I +

E E +W W +T T +

+M M

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y

+

   

  



Подставляем выражения в (5), раскрываем 
скобки и группируем по одноименным векторам. 
Тогда

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

(

) (
)

(

) (

) (

W W W FW IW EW

TW WW UW W W W

IW EW TW WW UW

W W W FW EW TW WW

UW W W W EW IW FW

WW UW W W W FW

IW

Q = M M + M + M + M +

M + M + M + F F + F +
F + F + F + F + F +

I I + I + I + I + I + I +

I +T T +T +T +T +T +

T +T + E E + E + E +

E

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y

+

+

+

+

+

+

 









0 0

0 0

) (
)

(
).

TW WW UW W W

W FW IW EW TW UW

W W W FW IW EW

TW WW

+ E + E + E +W W +
W +W +W +W +W +W +

U U +U +U +U +U +
U +U

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y

+

+





Введем следующие обозначения:

 (6)

0

0

0

0

0

(
),

(
),

(
),

(
),

(

W FW IW EW

TW WW UW

W W IW EW TW

WW UW

W W FW EW TW

WW UW

W W EW IW FW

WW UW

W W FW IW TW

WW

M = M + M + M + M +
M + M + M

F = F + F + F + F + F +
F + F

I = I + I + I + I + I +
I + I

T = T +T +T +T +T +
T +T

E = E + E + E + E + E +
E +

SY Y Y Y Y

Y Y Y

SY Y Y Y Y Y

Y Y

SY Y Y Y Y Y

Y Y

SY Y Y Y Y Y

Y Y

SY Y Y Y Y Y

Y

+

+

+

+

+

0

0

),
(

),
(

).

UW

W W FW IW EW

TW UW

W W FW IW EW

TW WW

E
W = W +W +W +W +W +

W +W
U = U +U +U +U +U +

U +U

Y

SY Y Y Y Y Y

Y Y

SY Y Y Y Y Y

Y Y

+

+

Тогда

0 0 0

0 0 0 0 .
W W W W

W W W W

Q = M M + F F + I I +

T T + E E +W W +U U
Y Y SY Y SY Y SY

Y SY Y SY Y SY Y SY+

   

   

 (7)

Так как все вектора преобразующих воздейст-
вий имеет достаточно жесткую пространственную 
направленность (преобразование в основном про-
исходит на одном предприятии), то можно сделать 
предположение, что вектора 0 0 0 0 0 0 0W W W W W W WM ,F , E , I ,W ,U ,TY Y Y Y Y Y Y

      

 

0 0 0 0 0 0 0W W W W W W WM ,F , E , I ,W ,U ,TY Y Y Y Y Y Y

      

 коллинеарные, и ввести 
обобщающий вектор направления процесса прео-
бразования WQY



, тогда

(

)
W

WQ

Q = M + F + E +T + I +

W +U
Y SY SY SY SY SY

SY SY Y+ ⋅





Или W WQ WQQ =Y Y Y⋅
 

,

где
(

).
WQ = M + F + I + E +T +
W +U

SY SY SY SY SY

SY SY

Y

+
 (8)

WQY  – совокупные издержки, связанные с про-
цессом преобразования материального потока.

При рассмотрении конкретной ситуации в логи-
стической системе параметры в (8) указывают 
на источники издержек.

Результаты исследований можно представить 
в виде табл. 1, где приведены источники затрат, 
связанные с преобразование W



, согласно форму-
ле (6).

Таблица 1
Структура издержек при преобразовании потока 

человеческих ресурсов
Пока-
затель 
затрат

Виды и источники затрат

MSY 0WM Y

Затраты, связанные с материальной составля-
ющей, обеспечивающей процесс преобразова-
ния

FWM Y

Затраты, связанные с материальным обеспече-
нием ФП при преобразовании ПЧР

IWM Y

Затраты, связанные с материальным обеспече-
нием ИП при преобразовании ПЧР

EWM Y

Затраты, связанные с материальным обеспече-
нием ЭП при преобразовании ПЧР

TWM Y

Затраты, связанные с материальным обеспече-
нием ПТС при преобразовании ПЧР

WWM Y

Затраты, связанные с материальным обеспече-
нием потока трудовых ресурсов при преобра-
зовании ПЧР

UWM Y

Затраты, связанные с материальным обеспече-
нием потока услуг при преобразовании ПЧР

FSY 0WF Y

Затраты, связанные с финансовым обеспече-
нием процесса преобразований ПЧР

WF Y

Стоимость материальной составляющей, 
обеспечивающей преобразование

IWF Y

Затраты, связанные с финансовым обеспече-
нием ИП при преобразовании ПЧР

EWF Y

Затраты, связанные с финансовым обеспече-
нием ЭП при преобразовании МП

TWF Y

Затраты, связанные с финансовым обеспече-
нием ПТС при преобразовании ПЧР

WWF Y

Затраты, связанные с финансовым обеспече-
нием потока трудовых ресурсов при преобра-
зовании ПЧР

UWF Y

Затраты, связанные с финансовым обеспече-
нием ПУ при преобразовании ПЧР
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ISY 0WI Y

Затраты, связанные с информационным 
обеспечением процесса преобразований ПЧР

WI Y

Затраты связанные с информацией о матери-
альной составляющей процесса преобразова-
ния ПЧР

FWI Y

Затраты, связанные с информационным 
обеспечением ФП при преобразовании ПЧР

EWI Y

Затраты, связанные с информационным 
обеспечением ЭП при преобразовании ПЧР

TWI Y

Затраты, связанные с информационным 
обеспечением ПТС при преобразовании ПЧР

WWI Y

Затраты, связанные с получением информа-
ции о потоке трудовых ресурсов при 
преобразовании ПЧР

UWI Y

Затраты, связанные с информационным 
обеспечением ПУ при преобразовании ПЧР

ESY 0WE Y

Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением процесса преобразований ПЧР

WE Y

Затраты связанные с энергетическим 
обеспечением материальной составляющей 
процесса преобразования

FWE Y

Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением финансового потока при 
преобразовании ПЧР

IWE Y

Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением информационного потока при 
преобразовании ПЧР

TWE Y

Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением потока транспортных средств 
при преобразовании ПЧР

WWE Y

Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением потока трудовых ресурсов при 
преобразовании ПЧР

UWE Y

Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением потока услуг при преобразо-
вании ПЧР

WSY 0WW Y

Затраты, связанные с обеспечением трудовы-
ми ресурсами непосредственно процесса 
преобразований

WW Y

Затраты связанные с трудовыми ресурсами, 
обеспечивающих материальную составляю-
щую преобразований

FWW Y

Затраты, связанные с обеспечением трудовы-
ми ресурсами ФП при преобразовании ПЧР

IWW Y

Затраты, связанные с обеспечением трудовы-
ми ресурсами ИП при преобразовании ПЧР

EWW Y

Затраты, связанные с обеспечением трудовы-
ми ресурсами энергетического потока при 
преобразовании ПЧР

TWW Y

Затраты, связанные с обеспечением трудовы-
ми ресурсами ПТС при преобразовании ПЧР

UWW Y

Затраты, связанные с обеспечением трудовы-
ми ресурсами потока услуг при преобразова-
нии ПЧР

IU Y 0WU Y

Затраты, связанные с сервисным обслужива-
нием процесса преобразований

WU Y

Затраты связанные с сервисным обслужива-
нием материальной составляющей процесса 
преобразований

FWU Y

Затраты, связанные с сервисным обслужива-
нием ФП при преобразовании ПЧР

IWU Y

Затраты, связанные с сервисным обслужива-
нием информационного потока при преобра-
зовании ПЧР

EWU Y

Затраты, связанные с сервисным обслужива-
нием ЭП при преобразовании ПЧР

TWU Y

Затраты, связанные с сервисным обслужива-
нием ПТС при преобразовании ПЧР

WWU Y

Затраты, связанные с сервисным обслужива-
нием ПТР при преобразовании ПЧР

QT Y 0WT Y

Затраты, связанные с обеспечением транспор-
тными средствами непосредственно процесса 
преобразований

WT Y

Затраты связанные с транспортным обеспече-
нием материальной составляющей процесса 
преобразований

FWT Y

Затраты, связанные с обеспечением транспор-
тными средствами ФП при преобразовании 
ПЧР

IWT Y

Затраты, связанные с обеспечением транспор-
тными средствами ИП при преобразовании 
ПЧР

EWT Y

Затраты, связанные с обеспечением транспор-
тными средствами ЭП при преобразовании 
ПЧР

WWT Y

Затраты связанные с транспортным обеспече-
нием трудовых ресурсов, обеспечивающих 
процесс преобразования ПЧР

UWT Y

Затраты связанные с транспортным обеспече-
нием сервисных услуг процесса преобразова-
ний ПЧР

Для более удобной записи полученных резуль-
татов табл. 1 можно свернуть в виде матрицы 
(табл. 2).

Таблица 2
YMQ MSY FSY ISY ESY TSY WSY USY

MS M0WY МFWY MIWY MEWY MTWY MWWY MUWY

FS F0WY FWY FIWY FEWY FTWY FWWY FUWY

IS I0WY IFWY IWY IEWY ITWY IWWY IUWY

ES E0WY EFWY EIWY EWY ETWY EWWY EUWY

TS Т0WY TFWY TIWY TEWY TWY TWWY TUWY

WS W0WY WFWY WIWY WEWY WTWY WWY WUWY

US U0WY UFWY UIWY UEWY UTWY UWWY UWY

В данной таблице MQY  есть сумма членов как 
по строке, так и по столбцу, т. е. 

MQ = M + F + I + E +T +W +USY SY SY SY SY SY SYY  (8) 
и

.MQ = M + F + I + E +T +W +US S S S S S SY  (9)

Причем в (8) каждый член есть сумма по стол-
бцам, а в (9) – по строкам.

Естественно, необходим тщательный анализ по-
лученных результатов: показатели (табл. 1) необхо-
димо точно привязать к реальным источникам за-

Продолжение табл. 1
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трат и раскрыть методы и способы оптимизации 
издержек; показатели в таблице имеют, естествен-
но, различные весовые значения (например FWT Y  
характеризует затраты, связанные с перемещением 
в пространстве финансовых средств каким-либо 
транспортом (инкассация), и, по всей видимости, 
затраты на данный процесс будут минимальные), 
необходимо ввести критерии оценки весов и т. д. 

Однако данный анализ не входит в рамки данной 
работы.

Таким образом, проведенный анализ образова-
тельного процесса с логистических позиций позво-
ляет выявить и классифицировать общие издер-
жки, что дает возможность достаточно точно 
контролировать источники затрат, а также оптими-
зировать издержки с целью их минимизации.
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N. G. Filonov, V. A. Deremeshko

LOGISTIZATUON OF EDUCATIONAL PROCESS

An important instrument of the increase of educational activity is its logistization. In the article we offer a logistic 
model, where an educational institution is considered as a micro-logistic system, and educational activity – as a set of 
various flows of useful resources, which interact, influence each other, depend upon the current market conditions and 
evolve, corresponding to the change of inner and outer conditions. Using the logistic approach, we bring out the 
research of structure of the basic element of the system – the flow of human resources. The flow is represented as a 
certain function, having two components: scalar W0– the concrete appearance of useful resources and vector 0W (t,z)



– 
the orientation of the flow in space (z) and time (t). Thus, the flow is 0 0W =W W (t,z)⋅

 

. The special attention is paid to 
the process of forming the human resources flow and to its providing components. We show that in an educational 
establishment the educational activity results the conversion of the input flow of human resources (claimers for getting 
some educational services) into the output flow (specialists of various levels). Besides, for stable functioning of the 
conversion process the educational establishment requires the following vector components: material, financial, 
informational, of power (energetic), of manpower (personnel) and of service. We work out the mathematical 
expressions, describing this process. They give us the opportunity to define the sources of expenses and to optimize 
the total costs in order to minimize them.

Key words: education, educational process, logistics, useful resources flows, logistization of educational activity.
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УДК 338 .23:336 .74 (100)
С. И. Сергейчик, М. С. Сергейчик, А. А. Максимова

миРовой опыт РеализаЦии пРоектов в области финансовоГо обРазования 
и повышения финансовой ГРамотности населения

Государственные и частные инициативы, направленные на повышение финансовой образованности гра-
ждан по-разному решаются во многих странах. Для России обращение к мировому опыту в вопросах повыше-
ния финансовой грамотности представляется весьма актуальным. Наибольший интерес представляет зарубеж-
ный опыт тех стран, в которых программы по финансовой грамотности доказали свою эффективность. Инфор-
мационно-образовательные продукты, направленные на повышение финансовой грамотности населения, рас-
сматриваются на примере США и Польши, имеющих интересные подходы и методические материалы.

Ключевые слова: мировой опыт финансового образования, финансовая грамотность, образовательные 
программы и проекты, образовательные материалы.

В разных странах уровень развития финансово-
го образования и масштаб реализации проектов 
в этой сфере отличаются. Существуют различные 
методики, способы и каналы коммуникации в си-
стеме финансового образования, зависящие от на-
циональной специфики той страны, где реализуют-
ся программы повышения финансовой грамотно-
сти. Такого рода программы действуют в Герма-
нии, Австралии, Бельгии, Канаде, Эстонии, Чехии, 
Польше, Румынии, США, Италии, Индонезии, 
Финляндии, Венгрии, Новой Зеландии, Австрии, 
Великобритании, Испании, Южной Африке и дру-
гих. Поэтому можно выделить следующие группы 
государств:

1. Государства, где высока степень понимания 
проблемы развития финансового образования, зна-
чительна масштабность и глубока разработанность 
данной проблемы. В их числе такие страны, как 
США (является первопроходцем в плане изучения, 
развития и решения проблем финансового образо-
вания на протяжении 12 лет), Великобритания, 
Германия, Франция, Канада, Новая Зеландия, Син-
гапур.

2. Государства, где обозначены и решаются про-
блемы финансового образования, но недостаточно 
глубоко проработаны и не всегда имеют должную 
поддержку со стороны общественности. В частно-
сти, Голландия, Италия, Польша, Чехия, Индия, 
Австрия.

3. Государства, в которых только начинают ре-
шаться и прорабатываться вопросы повышения 
финансовой грамотности либо недавно начали реа-
лизовываться инициативы и (или) предпринимать-
ся шаги к осуществлению различных проектов 
и мероприятий (Россия, Китай).

Программы, направленные на повышение уров-
ня финансовой грамотности, финансируются как 
государством, так общественными и частными ор-
ганизациями в зависимости от мероприятия и иде-
ологии. Наиболее распространенными организаци-
ями, выделяющими средства на спонсирование та-

кого рода программ с преобладанием доли госу-
дарственного  финансирования и финансирования 
общественных  организаций, являются: централь-
ные банки (например, в Венгрии, Чехии, Польше, 
Корее, Индонезии); министерства образования 
и образовательные организации (например, в Сло-
вакии); институты, осуществляющие программы 
занятости населения (в Финляндии, Австрии, Че-
хии); финансовые регуляторы, которые активно 
финансируют программы финансовой грамотно-
сти (в США, Великобритании, Ирландии, Корее, 
Японии); различные фонды (в Польше, Южной 
Африке). К странам, реализующим проекты и про-
граммы с преобладающим финансированием част-
ного  сектора, относятся Бельгия, Польша, Фин-
ляндия, Индонезия, Словакия и США. При разра-
ботке национальных программ в области финансо-
вой грамотности многие страны ориентируются 
на накопленный опыт США и Великобритании, 
как получившие первый в мире опыт в разработке 
такого рода программ. Поэтому многие методики 
и наработки адаптируются к национальным осо-
бенностям конкретной страны.

Авторами не ставилась цель рассмотреть все 
имеющиеся информационно-образовательные про-
дукты зарубежных стран. Рассмотрим на примере 
таких стран, как США и Польша, имеющих доста-
точный арсенал наработок, интересных подходов 
и методических материалов. Это совсем не означа-
ет отсутствия данных подходов в других странах, 
напротив, есть много общего в их образовательных 
продуктах и программах.

Так, Казначейство Соединенных Штатов еще 
в 2002 г. основало государственное Бюро по фи-
нансовым подразделениям. В сотрудничестве 
с Конгрессом США была организована Комиссия 
по финансовой грамотности и образованию, ре-
зультатом чего послужила публикация в 2006 г. На-
циональной стратегии по финансовой грамотно-
сти. При этом с 1995 г. в США действует Коалиция 
JumpStart по обеспечению индивидуальной финан-
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совой грамотности, которая обеспечивает помощь 
в области финансовой грамотности для молодежи 
с дошкольного до студенческого возраста. Коали-
ция JumpStart является некоммерческой организа-
цией, включающей около 150 национальных орга-
низаций-партнеров финансового сектора, прави-
тельственного сектора, ассоциации и др.

На сайте организации представлены платные 
и бесплатные многомодульные и многопрофиль-
ные образовательные материалы для самой разной 
целевой аудитории [1]. В качестве примеров назо-
вем следующие:

– онлайн-обучение – «360 градусов финансовой 
грамотности». Это сайт, где потребители могут 
найти разнообразные свободные ресурсы, которые 
окажут помощь в принятии обоснованных финан-
совых решений на каждом этапе жизни с детского 
возраста до выхода на пенсию;

– информационный он-лайн портал с множест-
вом полезных рубрик под названием «Поток Сви-
нья». Представленные на портале рубрики в виде 
игровых схем и рисунков содержат очень много 
полезных ссылок, направленных на пополнение 
копилки в виде виртуальной свиньи. Американцы 
называют это «кормить копилку». Рубрика ориен-
тирована на целевую аудиторию в возрасте от 25 
до 34 лет с целью формирования способности 
контролировать свои личные финансы. В рубрике 
активными формами обучения являются такие 
образовательные инструменты, как калькуляторы, 
сценарии, советы;

– разработка планов уроков по финансовой гра-
мотности для разных возрастных групп;

– использование интерактивных  он-лайн  игр 
для таких целевых пользователей, как студенты 
(для самостоятельного обучения), родители, уча-
щиеся и учителя. Основным инструментарием яв-
ляются видеоиллюстрации с мультипликационны-
ми картинками и видеороликами с пошаговым ин-
структажем продвижения к поставленной цели 
с использованием вопросника с альтернативными 
вариантами ответов, которые постепенно направ-
ляют обучаемого к правильному варианту, но про-
воцируют его к аналитике;

– буклеты на английском и испанском языках, 
посвященные инвестиционной тематике, начиная 
с уровня 6-го класса и заканчивая молодыми людь-
ми до 30 лет. В брошюре можно найти рекоменда-
ции по различным инвестиционным продуктам, 
информацию о людях и организациях, которые 
продают эти продукты и обеспечивают инвестици-
онный совет для обычных пользователей;

– книги на CD носителях, посвященные авто-
страхованию и страхованию недвижимости. Вклю-
чают 10 глав обучения, охватывающие основы 
страхования, управления данными рисками, как 

сделать необходимые расчеты. Учащиеся и студен-
ты получают навыки, необходимые для подкован-
ных потребителей на рынке страхования;

– бесплатные он-лайн статьи и тесты на пред-
мет того, как избежать мошенничества, как ис-
пользовать кредитную карту и т. п.;

– видеосюжеты, посвященные организации 
крупных расходов на определенном этапе жизнен-
ного цикла (выпускной, свадьба, церемония, похо-
роны, юбилей и т. п.), оплате только нужных стра-
ховок, ипотечным кредитам, осуществлению сде-
лок на рынке, гарантиям;

– электронные  книги по вопросам улучшения 
кредитоспособности, по управлению задолженно-
стью для улучшения психического и финансового 
состояния; руководство предпринимателю в обла-
сти управления личными финансами; бесплатный 
путеводитель о приведении своих финансов в по-
рядок, например, для Нового года, а также много 
других интересных тем;

– инфографика – данный вид инструмента 
предполагает использование иллюстрации, как 
правило, на одном листе с презентативной формой 
краткого изложения информации в сопровождении 
картинок;

– вебинары с использованием такого инстру-
ментария, как аудио- и видеосвязь в режиме реаль-
ного времени с установленным циклом заданной 
временной продолжительности.

В сравнении с другими странами финансовая 
грамотность в США находится на достаточно вы-
соком уровне. На основе исследования, проведен-
ного Коалицией JumpStart в 2010 г., только 21 штат 
нуждается в ведении особого финансового образо-
вания [1]. Это говорит о положительной тенден-
ции, поскольку в 2008 г. большая часть молодого 
населения страны нуждалась в дополнительном 
финансовом образовании.

Большое распространение в мире получил ком-
плекс экономических программ образования 
школьников Junior Achievement, созданный в США 
еще в 1919 г. В рамках данной программы на се-
годняшний день действует программа финансовой 
грамотности «Достижение молодых», в частности 
она действует и в России, согласно заключенному 
в 1991 г. соглашению с некоммерческой организа-
цией Junior Achievement Inc. Главной методической 
базой программы являются экспериментальные 
компьютерные программы, ориентированные 
на конкретный возраст – от школьника до студен-
та, с фокусировкой на ключевые темы: готовность 
к работе, предпринимательство, финансовая гра-
мотность. Программа практикует следующие ме-
тоды, применяемые при обучении, – работа в ко-
манде, работа малыми группами. Эффективность 
программы подтверждена более высоким уровнем 
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критического мышления и появлением навыков ре-
шения финансовых проблем, чем у сверстников, 
не участвующих в программе [2, с. 75].

Следует отметить еще один крупный междуна-
родный проект, созданный в США в 1995 г. и ак-
тивно используемый в настоящее время более чем 
в 20 странах на всех континентах, – это програм-
ма Practical Money Skills for Life в области управ-
ления личными финансами. Программа иниции-
рована компанией Visa, куда привлечены 45 об-
щественных организаций, институтов в области 
финансов, местные органы власти и преподава-
тельский состав. Она рассчитана на учащихся, 
учителей и родителей. Основным методическим 
обеспечением программы выступают интернет-
ресурсы. Имеется специальный сайт [3] на трех 
языках, состоящий из трех частей – для школы, 
для дома и для работы.

Заслуживают внимания и проекты американ-
ской компании Visa  Inc., которая внесла немалый 
вклад в развитие финансовой грамотности, являясь 
инициатором образовательных проектов во многих 
странах мира. По ее инициативе ежегодно органи-
зуется саммит «Финансовая грамотность и образо-
вание» в целях обсуждения актуальных вопросов 
в области финансового образования с привлечени-
ем политических кругов, ведущих фирм и успеш-
ных бизнесменов, преподавателей и тренеров. Бес-
платные мероприятия, курсы и занятия, реализуе-
мые в рамках саммита, способствуют декларирова-
нию необходимости финансовой грамотности. 
Компанию поддерживают государства большинст-
ва стран и порядка 100 финансовых организаций, 
осуществляющих подготовку периодических мате-
риалов и совместных образовательных веб-порта-
лов. Visa имеет специальный сайт по финансовой 
грамотности [4]. В том числе образовательный раз-
дел компании Visa «Мои умные деньги», где пред-
ставлены материалы по ведению бюджета, сбере-
жениям, банковским услугам и безопасному ис-
пользованию банковских карт, а также управлению 
долговыми обязательствами, планированию поку-
пок и пр. На сайте представлены различные фи-
нансовые игры. Наибольший интерес представляет 
игра «Финансовый футбол», основанная на ис-
пользовании компьютерной технологии он-лайн 
обучения. Соответственно, игра ориентирована 
на то население, которое имеет компьютер и до-
ступ к интернету (школьники, студенты и более 
обеспеченные слои населения). В разных странах 
американская версия данной программы адаптиру-
ется под своих национальных героев футбола, ког-
да какой-либо местный герой футбола является 
комментатором, а легендарные футболисты играют 
в игру с участниками (от 10 до 50) в лице школьни-
ков, студентов и других групп населения. Участни-

ки получают очки за правильные ответы на финан-
совые вопросы.

В целом, если говорить о финансовом образова-
нии в США, оно основано на партнерстве органи-
заций всех форм собственности и всех уровней 
власти. Действующий механизм партнерства госу-
дарства, частного сектора и общественных органи-
заций не является высокозатратным для государст-
ва, так как государство обеспечивает только затра-
ты Комиссии по финансовой грамотности, непо-
средственно связанные с выдвинутыми ею задача-
ми и целями. Государство тратит лишь небольшую 
долю средств на гранты только хорошо зарекомен-
довавшим себя организациям, которые сами имеют 
достаточный уровень финансово-материальной 
базы для содействия программам по финансовой 
грамотности. Бюджетные средства выделяются 
на те проекты, которые направлены на действую-
щие потребности всех групп домохозяйств и впо-
следствии могут пользоваться у них спросом.

Несмотря на то, что курсы по финансовой гра-
мотности в США преподаются в школах и универ-
ситетах очень много лет, единой государственной 
программы по финансовой грамотности не суще-
ствует. Администрация штата предлагает разраба-
тывать данные программы различным финансо-
вым организациям и крупнейшим банкам, но сама 
устанавливает конкретные требования к конкрет-
ной программе или определенному курсу.

Исследование опыта США также продемонсти-
ровало следующие особенности финансовых про-
грамм [2, 5]: 1) во всех образовательных програм-
мах главное внимание уделяется качеству и диффе-
ренциации финансовой информации, ориентации 
на реальные запросы домохозяйств; 2) программы 
построены на соответствии национальным стан-
дартам по финансовой грамотности для каждой 
требуемой области компетенции; 3) финансовые 
программы направлены на практическое ориенти-
рование и применение полученных знаний непо-
средственно во время или сразу после обучения, 
а не в далеком будущем; 4) задействование всех 
возможных средств коммуникации (телефон, ин-
тернет, мультимедийные средства и др.); 5) введе-
ние отдельных курсов по финансовой грамотности 
в системе школьного образования или встраивание 
как части определенного курса по экономике или 
математике; 6) создание в университетах финансо-
вых центров, где студенты получают необходимую 
информацию для финансовых операций как в тече-
ние обучения, так и после выпуска; 7) приобщение 
низкодоходных и незащищенных слоев населения 
к финансовому обучению.

Опыт Польши интересен тем, что из всех стран 
Восточной Европы эта страна наиболее активно 
занимается вопросами финансового образования 
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и повышения финансовой грамотности и имеет 
крупнейший в мире информационно-образователь-
ный портал. Программы и проекты финансового 
образования более всего направлены: а) на моло-
дое поколение, как будущих активных участников 
финансового рынка и будущих предпринимателей; 
б) население с низкими доходами; в) организации 
всех средств массовой информации и их предста-
вителей в плане осознания ответственности за по-
дачу финансовой информации и любое ее искаже-
ние. Основными целевыми группами являются: 
школы, учителя, семьи; журналисты и СМИ; ин-
тернет и социальные сети.

Центральный банк Польши от имени прави-
тельства разработал образовательные программы, 
направленные на повышение финансовой грамот-
ности. Ежегодный фонд программы составляет по-
рядка 7–10 млн евро. Все образовательные про-
граммы основаны на частно-государственном 
парт нерстве с совместным финансированием и ко-
ординированием мероприятий. Бизнес-структуры 
предлагают практический опыт, высококлассные 
знания экспертов и других организаций для прове-
дения различных обучающих мероприятий на до-
бровольных началах. Примечателен тот факт, что 
все образовательные программы коммерческих 
структур подвержены обязательной системе серти-
фикации. Необходимость такой системы была об-
условлена недопущением рекламных кампаний 
со стороны частного сектора и различных марке-
тинговых ходов с целью продвижения своих фи-
нансовых продуктов.

С 2004 г. функционирует специальный портал 
[6], созданный Национальным банком Польши, 
с широким спектром образовательных ресурсов, 
содержащий: электронные руководства, голово-
ломки, загадки, стратегии, периодические изда-
ния из виртуальной библиотеки, планы уроков 
для учителей, ориентированные на разные ступе-
ни образования (начальную, среднюю и высшую 
школу), курсы дистанционного образования, 
мультимедийные презентации, он-лайновые игры, 
статьи, словарь экономических терминов. Все 
образовательные программы Национального бан-
ка сведены в опцию NBPortal.pl – портал эконо-
мического образования. По охвату имеющихся 
там информационно-образовательных материалов 
является одним из крупнейших мировых ресур-
сов, специализирующемся на экономическом 
образовании.

Лучшими примерами образовательных про-
грамм и ресурсов, инициированных Националь-
ным банком Польши, с участием общественных 
организаций, содержащих интересные формы и ка-
налы донесения информации, являются следую-
щие [7]:

1. «Золото  для  отважных:  поляки  и  деньги». 
Программа основана на телевизионных шоу пере-
дач, продолжительностью 1ч. 20 мин, где участни-
ки-зрители проверяют свои финансовые знания 
со средним уровнем сложности.

По оценкам (использовался специальный тест), 
эта программа способствовала повышению уровня 
финансовых знаний на 5,62 % (после просмотра 
телешоу), а через две недели уровень знаний повы-
сился еще на 2,96 %. Молодое поколение показало 
результат увеличения таких знаний на 10,11 %.

2. ТВ-передача «Портрет польского кошелька», 
проводившаяся в период 2006–2007 гг. Цель прово-
димой кампании – привлечь внимание к сбереже-
ниям и ответственному финансовому поведению 
для осуществления рационального расходования 
личных финансов. Инструменты для привлечения 
зрительской аудитории: ролики; образовательная 
реклама; кросс-интервью с известными медийны-
ми героями, которые давали комментарии по эко-
номии своих средств.

Все сюжеты не превышали 90 с и имели четко 
ориентированную практическую направленность. 
Согласно оценкам, уровень финансовых знаний 
у взрослых повысился на 13,9 %, а через две неде-
ли после просмотра видео-роликов – на 11,8 %. 
У молодежи повышение знаний произошло 
на 18,6 %, а через две недели после просмотра – 
на 19,8 %.

3.  Кампания финансового  образования  –  «Мои 
финансы». Она является одной из крупнейших 
в Польше, ориентированная на школы и молодежь 
в возрасте 15–17 лет. Период охвата с 2004 
по 2010 г. В ней приняли участие 220 тыс. учащих-
ся и 2 500 учителей. Основная цель – рациональ-
ное пользование личными располагаемыми средст-
вами. Программа реализуется циклами, включаю-
щими либо пятнадцать уроков, либо три одноднев-
ных семинара. Участвовать могут разные классы. 
Предварительно учителя проходят подготовку 
из четырех дневных занятий. По результатам оце-
ночных тестов, уровень знаний учащихся повы-
сился в среднем на 8,7 %. А преподавательский со-
став продемонстрировал лучшую организацию 
хода уроков.

4. Мультимедийный  глоссарий  экономических 
понятий, ориентированный на учащихся средней 
школы, с использованием такого образовательного 
инструмента, как мультипликация. Например, по-
каз короткометражных мультипликационных ани-
маций продолжительностью по 8 мин, иллюстри-
рующих смысл определенного экономического 
термина. Общее количество отснятых сюжетов со-
ставило 36. Большая часть посвящена процентным 
ставкам, кредиту, сбережениям, инвестициям, пен-
сионным накоплениям, безналичным платежам.
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5. Обучающая игра «Pret-a-Porter», разработан-
ная Национальным банком в 2010 г. как настольная 
семейная финансовая игра. Создание данной игры 
преследовало цель – научить семьи управлять де-
нежными средствами на рынке и взаимодейство-
вать с финансовыми субъектами. Сценарий игры 
построен на управлении компанией и учит спосо-
бам эффективного инвестирования, сбережения 
и планирования. Ценность игры в том, что полу-
ченные знания могут пригодиться семьям в реаль-
ной жизни.

6. Публичные  информационные  кампании. На-
пример, «Неделя  сбережений». Данное мероприя-
тие проходит в Польше с 2007 г. и направлено 
на активизацию населения к осуществлению сбе-
режений. Целевой группой выступает молодежь 
в возрасте 18–25 лет. Мероприятие длится 2 меся-
ца с сентября по октябрь, заканчиваясь Междуна-
родным днем сбережений (31 октября). Инстру-
менты, используемые для мероприятия: создание 
интернет-блога под названием «Неделя пропаган-
ды сбережений»; распространение образователь-
ных материалов для учителей и учащихся для про-
ведения уроков; изучение общественного мнения, 
по результатам которого издается пресс-релиз 
с фактами и цифрами; организация конкурса инно-
вационных роликов; видеоэнциклопедия, обрабо-
танная и сформированная по результатам конкур-
са; взаимодействие со средствами массовой ин-
формации; создание веб-сайта, на котором выстав-
лены информация о «Неделе сбережений» с прило-
женными образовательными ресурсами. Итоговое 
тестирование учащихся продемонстрировало уве-
личение уровня финансовой грамотности на 31 %.

Таким образом, основной акцент в образова-
тельных программах Польши сделан на сберега-
тельную активность граждан, поскольку, по имею-
щимся оценкам, только 7 % населения сберегают, 
а 35 % не осуществляют планирование личного 
бюджета, 40 % попустительски относятся к буду-
щей пенсии, почти 50 % не имеют банковского сче-
та [8, с. 23]. Во всех образовательных программах 
государство стремится освободить информацион-
ный материал от рекламного характера или ис-
пользовать его по минимуму. Планируя образова-
тельные программы, направленные на повышение 
финансовой грамотности, польское государство 
позиционирует их как образовательную систему, 
а образовательные мероприятия поддерживает раз-
личными инициативами второго уровня для стиму-
лирования некого посыла информированности на-

селения, таким образом деля образовательные «по-
сылы» на два уровня: первый – углубленный, фор-
мируемый в результате обучения и формального 
образования; второй – мелкий – под воздействием 
всех средств массовых коммуникаций, подкре-
пленный образовательными ресурсами с элемента-
ми развлечения.

Исследование мирового опыта показало, что 
все программы, направленные на повышение фи-
нансовой грамотности, берут начало от государст-
венных инициатив, потом вовлекаются обществен-
ные и частные организации.

В большинстве стран одним из распространен-
ных вариантов финансирования программ высту-
пают национальные (центральные) банки, как, на-
пример, в рассмотренном нами примере Польши, 
но также в Бельгии, Чехии, Корее, Индонезии, 
Венгрии, Сербии. Втрое по распространенности 
место занимают финансовые регуляторы, которые 
существуют в США, а также в Великобритании, 
Корее, Японии, Ирландии. Вместе с тем спонсиро-
вание могут осуществлять и министерства образо-
вания, фонды, образовательные организации или 
организации по вопросам занятости населения 
и др. Следует отметить страны, где наиболее акти-
вен в финансировании программ финансовой гра-
мотности частный сектор, но при поддержке госу-
дарственных и общественных инициатив – США, 
Финляндия, Словакия, Индонезия.

С точки зрения организационных моментов 
и использования различных методик, образова-
тельных ресурсов мировой опыт может быть весь-
ма полезен для России, вставшей на путь к финан-
совому просвещению и обратившейся к стратегии 
повышения финансовой грамотности населения. 
Тем не менее в реализации отечественных про-
грамм и проектов следует учитывать националь-
ный менталитет, национальное законодательство, 
особенности социальных установок в отношении 
финансового поведения и уровень развития финан-
сового рынка. Конечно, не обойдется без «проко-
лов», дублирования, нескоординированности дей-
ствий. Но с этим проблемами сталкивались многие 
страны на пути к стратегии финансового образова-
ния и повышения финансовой грамотности. Пока 
рано делать выводы о результатах или перспекти-
вах тех или иных программ, которые у нас в Рос-
сии сравнительно недавно начали формироваться. 
В первую очередь в обществе стоит задача осуще-
ствить все необходимые меры для их успешной ре-
ализации.

С. И. Сергейчик, М. С. Сергейчик, А. А. Максимова. Мировой опыт реализации проектов...
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S. I. Sergeychik, M. S. Sergeychik, А. А. Maksimova

WORLD EXPERIENCE OF PROJECTS IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF FINANCIAL EDUCATION AND INCREASE OF 
FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION

The state and private initiatives directed to the increase of financial literacy of citizens are being solved in different 
ways in many countries. For Russia an appeal to the international experience in improving financial literacy is very 
topical. The greatest interest represents foreign experience of those countries in which programs on financial literacy 
have proved the efficiency. The information-educational products directed to the increase of financial literacy of the 
population, are considered on an example of the USA and Poland, having interesting approaches and methodical 
materials.

In the USA the projects and programs directed to increase of level of financial literacy of the population, are 
financed basically by a private sector with support of the state and public initiatives. Financial education in the USA is 
based on partnership of the organisations of all patterns of ownership and all levels of the power.

In Poland state financing of such programs prevails. And the Central bank of the country is their initiator. 
Educational programs are constructed on the private-state partnership with consolidated financing of events for 
financial literacy.

World experience is useful to Russia from the point of view of the organizational aspects, use of various techniques 
and educational resources.

Key words: world  experience  of  financial  formation,  financial  literacy,  educational  programs  and  projects, 
educational materials.
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УДК 378 .02:372 .8
Б. С. Уалиханова, Е. А. Румбешта

физиЧеское обРазование в пРофессиональной подГотовке студентов 
медиЦинскоГо вуза

Рассматривается проблема формирования диагностической компетенции у будущих врачей в процессе их 
обучения физике. Приводится проявленный авторами состав диагностической компетенции, отмечена потреб-
ность широкого использования приборов при диагностике. Доказывается, что при обучении физике могут 
быть получены знания, необходимые для грамотного понимания показаний приборов, развиваются умения пе-
рекодировать и представить информацию. Для формирования диагностической компетенции разработан курс 
по выбору, где усваиваются диагностические знания, на основе физического материала развиваются умения 
по использованию диагностических приборов, формируется опыт их использования. В обучении используют-
ся активные методы, развивающие интерес к диагностике.

Ключевые слова: диагностическая  компетенция  врача,  состав  компетенции,  способы  формирования, 
приборы для диагностики, физика – основа формирования.

Основной задачей высших учебных заведений 
является качественная подготовка своих выпуск-
ников, так как от этого зависит престиж вуза, его 
финансирование, количество школьников с хоро-
шей базовой подготовкой, выбирающих вуз, в ко-
нечном итоге – развитие государства и общества. 
Поэтому в любые моменты своего развития обще-
ство и государство ставит достаточно актуальные 
задачи перед высшим образованием – сделать это 
образование качественным.

Качественная подготовка студентов в настоя-
щее время ориентирована на формирование у бу-
дущих специалистов определенных компетенций, 
их общекультурную подготовку, подготовку 
в плане социальной востребованности. Для обес-
печения такой подготовки вузы ориентируются 
на компетенции, которые они должны сформиро-
вать, составляют под их формирование образова-
тельную программу по определенному направле-
нию, определяют перечень предметов для освое-
ния студентами. Преподаватели должны написать 
рабочую программу по своему предмету, опреде-
лить формируемые компетенции и разработать 
способы их формирования и оценки. Здесь появ-
ляются проблемы, которые преподавателю пред-
стоит решить. В подготовке некоторых специали-
стов на первый план выступает необходимая им 
итоговая компетентность, но возникает проблема, 
как ее сформировать. Можно ли использовать 
предметы, входящие в базовый компонент, или 
только предметы, входящие в компонент для вы-
бора, или необходимо разработать программу но-
вого курса для получения реального и эффектив-
ного результата.

В подготовке врачей достаточно востребован-
ной является диагностическая компетенция, кото-
рая должна формироваться у выпускников меди-
цинского факультета Международного казахско-
турецкого университета (МКТУ). Это указано в го-
сударственном образовательном стандарте [1].

Для определения значимости этой компетен-
ции для потребителей медицинских услуг был 
проведен выборочный опрос посетителей меди-
цинских учреждений г. Туркестана, в котором на-
ходится университет, а также близлежащего круп-
ного центра – г. Шымкента. Следует отметить, что 
речь идет о компетенции, присущей врачу амбула-
торного приема, а не клиницисту, так как для кли-
ницистов имеются хорошие наработки по составу 
и формированию диагностической компетенции.

Данные опроса показали следующее: 1. Боль-
шая часть пациентов желает при посещении врача 
получить грамотную информацию о своем заболе-
вании. 2. Имеется потребность в доступности из-
ложения этой информации, особенно информации 
о состоянии пациентов, получаемой на основе при-
боров. На практике такая информация поступает 
пациентам далеко не в полном объеме, особенно 
от молодых специалистов.

Таким образом, появляется проблема – как фор-
мировать диагностическую компетенцию будущих 
врачей в условиях обучения конкретного вуза.

Обратившись к поиску уже отработанных пред-
ставлений о сущности диагностической компетен-
ции и способах ее формирования, пришли к выво-
ду, что имеются исследования по формированию 
составляющих диагностической компетенции – 
коммуникативной и психологической для врача, 
ведущего больного в клинике, но не проявлен ее 
состав для врача, пользующегося исключительно 
приборами для диагностики пациентов. Также 
не удалось выявить способ формирования данной 
компетенции на основе базового предмета физики, 
а именно при изучении физики у студентов разви-
ваются мыслительные действия и операции, необ-
ходимые для грамотной постановки диагноза, при 
изучении физики студенты получают знания, необ-
ходимые для понимания информации прибора.

Таким образом, проявляются следующие проти-
воречия. Первое противоречие состоит в том, что 
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компетенцию необходимо формировать, но не про-
явлены достаточно ясно составляющие компетен-
ции.

Второе противоречие состоит в том, что компе-
тенция должна формироваться постепенно и пла-
номерно на предмете физика (базовом или выбор-
ном), но не разработана методика такого способа 
формирования диагностической компетенции.

Для решения данных проблем необходимо выя-
вить составляющие диагностической компетен-
ции. Для начала отметим, что данная компетенция 
указана в стандарте через требование к овладению 
видами профессиональной деятельности. В соот-
ветствии с требованиями стандарта ГОСО РК 
3.07.475–2006, специальность 051301 «Общая ме-
дицина» [1], на основе которого дается квалифика-
ционная характеристика выпускника – будущего 
врача, к видам профессиональной деятельности 
выпускника по специальности 051301 «Общая ме-
дицина» относятся: лечебно-профилактическая 
и диагностическая. Формирование диагностиче-
ской компетенции, обозначающей готовность к ди-
агностическому виду деятельности, обусловлено 
требованиями к ключевым компетенциям выпуск-
ника по специальности 051301 «Общая медици-
на», заложенным в стандарте.

В соответствии с этими требованиями бакалавр 
медицины должен многое представлять, знать, 
уметь.

Бакалавр медицины должен иметь представле-
ние: об основных процессах и явлениях, происхо-
дящих в неживой и живой природе; о возможно-
стях современных научных методов познания при-
роды; о метадах познания на уровне, необходимом 
для решения задач, возникающих при исполнении 
профессиональных функций. Должен знать основ-
ны современных методов клинико-лабораторных 
и инструментальных исследований.

Уметь: получить информацию о больном и за-
болевании, применить объективные методы обсле-
дования, выявить общие и специфические призна-
ки заболевания; обследовать больного, применяя 
основные современные клинико-лабораторные 
и инструментальные методы и интерпретировать 
полученные данные.

Быть компетентным в вопросах ранней диагно-
стики типичных проявлений болезней на основе 
владения пропедевтическими и лабораторно-ин-
струментальными методами исследования, само-
стоятельной работы с информацией (учебной, 
справочной, нормативной, научной).

В плане общей культуры выпускник должен об-
ладать коммуникативной культурой, быть способ-
ным к критическому восприятию противоречивых 
идей, самостоятельно и эффективно решать про-
блемы в области профессиональной деятельности.

В плане профессиональной компетенции вы-
пускник должен: решать проблемы пациента 
и принимать решения на основе принципов доказа-
тельной медицины; демонстрировать соответству-
ющие коммуникативные навыки, соблюдая прин-
ципы медицинской этики при общении с пациента-
ми, населением, взаимодействии с коллегами, со-
трудниками.

Из вышесказанного следует, что многие резуль-
таты в подготовке выпускника достижимы при 
изу чении им физики как базового предмета. 
В МКТУ физика не является базовой дисциплиной 
при подготовке бакалавров медицины. Из изуче-
мых студентами базовых дисциплин можно выде-
лить лишь ряд их, в какой-то степени формирую-
щих диагностическую компетенцию.

В «Медицинской биофизике» отношение к фи-
зике имеют такие вопросы: биофизика клеточных 
мембран, биофизика электровозбудимых тканей, 
квантовая биофизика, биофизика тканей и органов. 
В дисциплине «Пропедевтика внутренних болез-
ней» только тема «Методы инструментальной и ла-
бораторной диагностики органов и систем» может 
быть использована для формирования диагности-
ческой компетенции. Большие возможности для 
формирования диагностической компетенции дает 
предмет «Визуальная диагностика». Здесь изуча-
ются методы визуальной диагностики (рентген, 
компьютерная и магнито-резонансная томографии, 
УЗИ, ядерная медицина); физика рентгеновских 
лучей, ультразвука, ядерно-магнитного резонанса; 
принципы получения рентгеновского, ультразвуко-
вого, магнитно-резанансного изображения. Для 
формирования компетенции можно также исполь-
зовать содержание курса «Коммуникативные навы-
ки –1», в котором изучаются вопросы использова-
ния врачом вербальных и невербальных средств 
общения для достижения эффективного взаимо-
действия с пациентом, общие принципы эффектив-
ного общения с пациентами, родственниками 
и различными специалистами здравоохранения.

Несомненно, форирование диагостической ком-
петенции в какой-то мере возможно при изучении 
данных дисциплин, но в настоящее время, как уже 
было отмечено, для постановки диагноза необхо-
димо использовать массу приборов. Поэтому под-
готовить студентов к диагностике достаточно эф-
фективно можно только на основе изучения физи-
ческого материала с применением определенных 
методов обучения. В таком случае преподаватель 
медицинского вуза, обучающий студентов физике, 
должен найти такую форму обучения, которая бы 
способствовала формированию диагностической 
компентенции. Определение сущности этой компе-
тенции позволяет выявить ее компененты, которые 
формируются у студентов, и разработать способы 

Б. С. Уалиханова, Е. А. Румбешта. Физическое образование в профессиональной подготовке студентов...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 5 (158)

— 44 —

их формирования в процессе обучения будущих 
врачей на занятих по курсу физики.

В. Н. Косырев, исследуя диагностическую ком-
петенцию врача с психологической точки зрения, 
дал следующее определение диагностической ком-
петентности.
Диагностическая  компетентность  –  это  го-

товность  и  способность  врача  эффективно  ре-
шать  диагностические  задачи.  В  структурном 
отношении она представляет собой интегральное 
свойство личности и включает ряд частных ком-
петенций, которые складываются на основе син-
теза  теории  и  практики  постановки  диагноза, 
проявляются в желании и умении выдвигать диаг-
ностические  гипотезы,  ставить  задачи,  анализи-
ровать ход и результаты их решения, постоянно 
вносить  целесообразные  коррективы  в  свою  дея-
тельность [2].

Данное определение уже сложившейся компе-
тенции, ставшей компетентностью, является цен-
ным, так как в нем имеется указание на необходи-
мость сочетания в процессе формирования диагно-
стической компетенции теоретических и практиче-
ских занятий, а также необходимость в процессе 
формирования компетенции большое внимание 
уделять формированию гипотезы и других мысли-
тельных действий.

Итак, диагностическая деятельность состоит 
из многих составляющих. Об этом свидетельству-
ют не только представленные выше компоненты 
стандарта, но и некоторые исследования, причем 
выполненные достаточно давно [3].

На основе проанализированных видов профес-
сиональной деятельности врача и приведенного 
выше определения диагностической компетенции, 
а также исследований по проявлению состава ком-
петенций [4] предлагаем авторское понимание диаг-
ностической компетенции и возможные, на наш 
взгляд, способы ее формирования.

В состав диагностической компетенции амбула-
торного врача входит: понимание важности диагно-
стики и потребность ее освоить; знание принципа 
действия диагностического прибора, умение назна-
чить способ диагностики, осуществляемый с помо-
щью определенного прибора; умение расшифровать 
информацию прибора и перевести в другой вид; 
умение на основе информации поставить дагноз 
(высказать и обосновать гипотезу); способность пе-
редать информацию разному кругу лиц на основе 
нравственных и психологических ориентиров.

Активную подготовку по изучению диагностиче-
ских приборов можно осуществить при их подроб-
ном изучении и полном выявлении информации, по-
лучаемой с приборов, при организации курса по вы-
бору, учебная деятельность в котором организована 
на основе активных образовательных методик.

Выявление учебного содержания курса необхо-
димо начать с определения наиболее часто приме-
няемых диагностических приборов. Это рентге-
новские аппараты, аппараты ультразвуковой диаг-
ностики, аппарат магнитно-резонансной томогра-
фии, аппарат кардиографии.

Для лучшего понимания работы прибора сту-
дентам целесообразо дать, в плане повторения 
и обобщения, материал по физическим явлениям, 
положенным в основу принципа действия диагно-
стических приборов. Это рентгеновское излуче-
ние, распространение и отражение ультразвука, 
магнитный резонанс, электромагнитные волны. 
Для формирования необходимых естественнонауч-
ных знаний можно использовать лекционный ме-
тод в диалоговом режиме, проблемное обучение, 
обучение с формированием гипотез, самостоятель-
ную работу студентов.

Далее необходимо дать представление 
об устройстве и принципе действия приборов 
на их моделях. В обучении эффективно использо-
вать практико-ориентированные проекты, выпол-
няемые парой студентов.

Следующим этапом становится обучение полу-
чению, расшифровке, интерпретации показаний 
приборов. При этом необходимо использовать за-
дания по чтению графиков, обяснению информа-
ции рисунка, переводу рисуночной, графической 
информации, цифровой в текстовую. В качестве 
метода эффективно использовать работу в группе, 
самостоятельную работу. Для работы с получени-
ем, преобразованием информации следует приме-
нять информационные проекты с введением эле-
ментов дискуссии.

И в завершение подготовки студенты обучают-
ся представлению информации в разных видах 
разным категориям заинтересованных лиц. Это 
коллеги, пациенты, родственники пациентов. Для 
обучения изложению информации можно исполь-
зовать элементы критического мышления, включе-
ние психологических знаний.

В результате проявления состава диагностиче-
ской компетенции, выявления способов ее форми-
рования, разработки модели формирования [5] 
предлагаем разработанный авторами курс по выбо-
ру, предназначенный для формирования диагно-
стической компетенции.

Тематика элективного курса «Профессиональ-
ная подготовка студентов к работе с диагностиче-
скими приборами по специальности: „Общая ме-
дицина“» определилась проблемой и противоречи-
ями, предъявленными выше.

Программа не привязана к конкретному физи-
ческому материалу, но опирается на него. Про-
грамма разработана на основе методологии, харак-
терной для проектной деятельности, наиболее пол-
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ное воплощение которой проявляется в физиче-
ской науке.

Содержащиеся в программе теоретические во-
просы при их рассмотрении включают студентов 
в процесс формирования умений анализировать 
ситуацию, наблюдать, систематизировать матери-
ал, формировать гипотезы.

Практические занятия направлены на разви-
тие у студентов умений, основным из которых 

является умение решать проблемы на основе ги-
потез, включают их в коммуникативную деятель-
ность.

Обучение, построенное на включении в разного 
вида образовательную деятельность, поддержива-
ет познавательный интерес, мотивирует студентов 
на формирование у них диагностической компе-
тенции.

Примерный учебно-тематический план
№ Тема Формируемые знания, умения, компетен-

ции
Виды контроля Количе-

ство 
часов

1 Вводная лекция.
Значение диагностики в лечении, 
проблемы в постановке диагноза при 
диагностике

Задавать вопросы, дискутировать, обсуждать 1

2 Первичная оценка студентов: 
представление о необходимых 
в диагностике умениях, сути диагно-
стической компетенции

Оценочное умение Анкета 1

3 Обучающее занятие (анализ ситуации, 
наблюдение) на физическом материа-
ле

Анализировать ситуацию, наблюдать Практическая работа 2

4 Обучение систематизации на физиче-
ском материале

Систематизировать факты Практическая работа 2

5 Обучение формированию гипотез Высказывание предположения, обоснование, 
проверка

Творческое задание 2

6 Работа с диагностическими прибора-
ми в проблемно-проектном режиме:
1. Ультразвуковая диагностика.
2. Магнитно-резонансная томография.
3. Кардиография.
4. Рентгенодиагностика (рентгеноло-
гия).
5. Радионуклидная диагностика.
6. Медицинская термография 
(тепловидение) 

Изучение явлений, на которых основан их 
принцип действия;
знакомство с принципом действия диагно-
стических приборов;
снятие и расшифровка информации с прибо-
ра;
фиксация информации

Проект (информаци-
онный или практиче-
ский) по формирова-
нию умений работать 
с приборами.
Представление 
сообщений

12

7 Расшифровка информации. Перевод 
из одного вида в другой

Работа с заданиями по расшифровке информа-
ции, переводу физической информации 
из одного вида в другой (графики, фото, 
цифровая информация. Перевод в словесную) 

Проверка заданий 4

8 Обучение изложению и предъявле-
нию информации, формулированию 
выводов на ее основе

Разработка алгоритма изложения, плана 
предъявления информации с учетом психоло-
гических особенностей потребителей, 
морально-этических норм

План предъявления 
информации (опреде-
ленному лицу – колле-
ге, пациенту).
Формулировка четких 
выводов

4

9 Оценка степени сформированности 
диагностической компетенции

Разработка и предъявление проекта по поста-
новке диагноза на основе применения 
конкретного прибора и взятых с прибора 
показаний обследования больного

Совместное обсужде-
ние проекта.
Предъявление 
результата

6

10 Рефлексивная оценка работы в курсе 
по выбору

Получение знаний о диагностических 
приборах.
Развитие познавательных умений. Сформи-
рованность диагностической компетенции.
Приобретение навыков сотрудничества, 
умений взаимообучения

Предъявление 
рефлексивных 
высказываний, карт 
совместной деятель-
ности. Обсуждение 
новообразований

2
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Процесс обучения опирается на ряд тенденций 
современного образования, изложенных И. А. Зим-
ней [6]. Это переход от преимущественно инфор-
мационных форм обучения к активным с включе-
нием элементов проблемности, научного поиска, 
использованием самостоятельной работы студен-
тов. А также организация взаимодействия студен-
тов и преподавателя, студентов между собой с це-
лью активизации познавательной деятельности об-
учающихся. Кроме того, проанализированные 
принципы построения образования Г. Х Вахитовой 
[7] показали важность продуктивных заданий, ко-
торые широко используются в элективном курсе.

Цель элективного курса – образовательная под-
готовка будущего врача к грамотной постановке 
и адекватному применению в лечении медицинско-
го диагноза, формированию диагностической ком-
петенции.

Задачи курса:
– обучение умениям, необходимым для поста-

новки диагноза (анализировать ситуацию, наблю-

дать, систематизировать материал, формировать 
гипотезы);

– изучение явлений, на которых основан прин-
цип действия диагностических приборов;

– изучение принципа действия диагностическо-
го прибора и способа работы с ним;

– снятие разного вида информации с прибора;
– расшифровка информации, изучение, объя-

снение;
– перевод информации из одного вида в другой 

(графики, картинки, цифровая информация перево-
дится в словесную);

– грамотное изложение информации разным ка-
тегориям заинтересованных лиц;

– обучение работе в группе. развитие коммуни-
кативных умений.

Предъявленный вариант формирования диагно-
стической компетенции показывает способ ее фор-
мирования и возможность оценки на основе выде-
ленных составляющих. Представленные материа-
лы апробируются и дорабатываются.
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PHYSIC EDUCATION IN TRAINING MEDICAL STUDENTS

The article deals with the problem of formation of diagnostic competence of future physicians in the process of 
learning physics. Provides a composition of diagnostic competence expressed by the authors. Noted the need for 
extensive use of devices for the diagnosis. It is proved that when teaching physics it is possible to obtain knowledge 
necessary for competent understanding of the readings, develop the ability to encode and provide information. For the 
formation of diagnostic competence there was developed an elective course where one can master diagnostic 
knowledge, based on the physical material the skills in the use of diagnostic tools are developed, the experience of 
their use is formed.

The training uses active methods, developing an interest in the diagnosis.

Key words: diagnostic competence of the physician, the composition of competencies, methods of formation, tools 
for diagnosis, physics – the basis of the formation.
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ОТРАСЛЕВАя ЭКОНОМИКА

УДК 338 .439 .223
А. С. Шальнев, В. В. Дегтев

Чистая пРиведенная стоимость как индикатоР экономиЧеской эффективности 
в лесном хозяйстве

Обосновывается использование показателя чистой приведенной стоимости для оценки эффективности 
стратегий ведения лесного хозяйства для конкретного участка. В российской практике данный показатель ис-
пользуется в основном для оценки инвестиционных проектов, однако в лесном хозяйстве таких развитых 
стран, как Финляндия и Канада, уже несколько десятилетий используют этот показатель для оценки эффектив-
ности управления лесными участками и планировании мероприятий по лесозаготовке и лесовозобновлению 
на них. Это вызвано тем что в лесном хозяйстве, как и в инвестиционных проектах большую роль играет фак-
тор времени, то есть потоки доходов и расходов могут быть значительно разнесены между собой во времени. 
Это означает, что использование таких показателей как чистый доход, прибыль, рентабельность и т. п. не по-
зволит получить полную информацию и даст искаженные результаты, так как фактор времени не будет учтен. 
Использование комплексной модели оценки экономической эффективности в разрезе стратегий также может 
привести к росту объемов выборочных рубок, вследствие того, что выгоды от них можно будет оценить более 
наглядно.

Ключевые слова: чистая  приведенная  стоимость,  лесное  хозяйство,  лесной  доход,  дисконтирование, 
стратегии ведения лесного хозяйства, лесное планирование, рубки лесных насаждений.

В условиях рыночной экономики вопрос оцен-
ки экономической эффективности тех или иных 
действий хозяйствующего субъекта является клю-
чевым. Именно оценка экономической эффектив-
ности позволяет принимать управленческие реше-
ния и делать выбор в пользу того или иного инве-
стиционного проекта.

Лесное хозяйство, как одна из отраслей эконо-
мики, сталкивается с необходимостью оценки эко-
номической эффективности. Это важно для того, 
чтобы принять решение о том, какую стратегию 
ведения лесного хозяйства выбрать для конкретно-
го участка. В СССР в условиях, когда лесозаготов-
ка и лесное хозяйство были разными отраслями, 
подотчетными своим министерствам и не связан-
ными между собой целевыми показателями, произ-
вести комплексную оценку экономической эффек-
тивности было практически невозможно.

Сегодня очевидным моментом является необхо-
димость комплексной оценки, т. е. в разрезе стра-
тегии ведения лесного хозяйства. Стратегия веде-
ния лесного хозяйства – это специально подобран-
ный ряд лесохозяйственных мероприятий для кон-
кретного лесного участка с учетом его ландшаф-
тно-морфологической структуры на период не ме-
нее двух оборотов рубки исходя из целей ведения 
лесного хозяйства, учитывающих особенности 
естественных лесообразовательных процессов для 
сохранения и восстановления естественного био-
разнообразия, на основе анализа текущих и про-
гноза будущих потребностей на рынке. Авторы 

считают, что стратегии должны формироваться для 
каждого лесного участка. Продолжительность 
стратегии могут составлять свыше ста лет, за это 
время могут существенно измениться цены на лес-
ную продукцию и стоимость денег [1]. Это означа-
ет, что использование таких показателей, как чи-
стый доход, прибыль, рентабельность и т. п., не по-
зволит получить полную информацию и даст иска-
женные результаты, так как фактор времени не бу-
дет учтен. Для комплексной оценки экономической 
эффективности стратегий ведения лесного хозяй-
ства необходимо учитывать не только доходы 
и расходы лесозаготовок, но и затраты, связанные 
с последующим лесовосстановлением.

Таким образом, необходим интегральный пока-
затель, который будет учитывать разновременный 
характер доходов и расходов и даст оценку страте-
гии, на основании чего можно будет выбирать для 
каждого участка подходящую ему стратегию веде-
ния лесного хозяйства. В нашей стране вследствие 
отсутствия институциональных механизмов собст-
венности на леса пока такой показатель не был вы-
работан [2]. Это не уникальная проблема, и еще 
раньше с ней сталкивались в такой развитой лес-
ной стране, как Финляндия.

В Финляндии при разработке стратегии лесного 
планирования Министерством сельского и лесного 
хозяйства акцент делается на то, чтобы все лесо-
владельцы принимали решения, учитывая альтер-
нативные возможности использования своих лесов 
и управления ими [3]. Ключевым моментом этого 
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процесса является выбор способа рубок, которые 
и очерчивают альтернативы по использованию 
лес ного участка.

При этом рубки в Финляндии не рассматривают 
как изолированный процесс, а оценивают в сово-
купности с комплексом мероприятий по лесо-
восстановлению, которые они за собой влекут. Для 
экономического обоснования выбора из альтерна-
тивных вариантов ведения лесного хозяйства необ-
ходимо оценить экономическую эффективность 
рубок. Поэтому необходимо четко понимать, как то 
или иное мероприятие, связанное с рубкой, будет 
сказываться на изменении запаса древесины на ле-
сном участке.

Один из методов для вычисления экономиче-
ской ценности лесонасаждения, используемый 
в Финляндии, – текущая стоимость (чистая приве-
денная стоимость, NPV) всех будущих ожидаемых 
доходов и расходов. В российской практике дан-
ный показатель используется в основном для оцен-
ки инвестиционных проектов, однако в лесном хо-
зяйстве таких развитых стран, как Финляндия 
и Канада, уже несколько десятилетий используют 
этот показатель для оценки эффективности управ-
ления лесными участками и планирования меро-
приятий по лесозаготовке и лесовозобновлению 
на них. Это вызвано тем, что в лесном хозяйстве, 
как и в инвестиционных проектах, большую роль 
играет фактор времени, т. е. потоки доходов и рас-
ходов могут быть значительно разнесены между 
собой во времени.

Оценка будущих потоков доходов и расходов 
чаще всего осуществляется на основе заготовки 
и лесоводственных рекомендаций, представлен-
ных в соответствующем плане управления леса-
ми. Доходы и расходы оцениваются исходя 
из предсказаний прироста древесины, которые 
обычно определяются методом моделирования 
и оптимизации расчетов, выполненных специаль-
ными программными системами лесного плани-
рования. Решающие вопросы, касающиеся опре-
деления доходности, включают определение оп-
тимальной продолжительности периода лесного 
планирования, сроков и интенсивности рубок, 
цены древесины от рубок, а также величины лесо-
хозяйственных расходов и ставки дисконтирова-
ния [4]. NPV покрытых лесом земель является 
предметом различных неопределенностей. Источ-
ники неопределенности – это в первую очередь 
изменение запасов насаждений в зависимости 
от проводимых лесохозяйственных мероприятий, 
полученных на основе моделей хода роста наса-
ждений в зависимости от рубок, изменение цен 
на древесину, процентной ставки, используемой 
при планировании и неопределенности в исход-
ных данных.

В старейшей финской лесной программе 
MELA, разработанной для получения националь-
ной и региональной оценок доступности лесов 
и вариантов развития ситуации в лесном хозяйстве 
на ближайшие десятилетия, также важное место 
отводится исследованию экономической эффек-
тивности рубок в Финляндии [5].

Используемый финской моделью MELA набор 
сценариев был подготовлен и используется для со-
поставления возможностей и рисков, связанных 
с использованием лесов и проведением рубок 
в Финляндии. Один из сценариев состоит в том, 
что оценка оптимальности сценариев ведения лес-
ного хозяйства рассчитывается путем максимиза-
ции чистой приведенной стоимости будущих дохо-
дов с использованием ставки дисконтирования 4 % 
(ставка взята на основании исследования измене-
ний цен в лесном хозяйстве Финляндии) при усло-
вии неубывающего потока древесины пиловочни-
ка, а чистая прибыль за период 50 лет, и чистая 
приведенная стоимость после 50 лет больше или 
равна начальной [6]. Это наглядный пример того, 
как на практике может рассчитываться чистая при-
веденная стоимость для лесного планирования.

В модели MELA чистая приведенная стоимость 
(NPV) рассчитывается для каждой единицы управ-
ления (лесного участка, выдела и т. п.) в соответст-
вии с формулой. Для неоднородного комплекса 
лес ных участков она является суммой чистых при-
веденных стоимостей по каждому из них:
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T q T q
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t – время проведения лесохозяйственного меро-
приятия; q – начальный момент времени; Т – об-
щий срок моделирования на плановый период 
(50 лет) или максимальный временной горизонт 
(151 год); Rt – выручка в момент времени t; Ct – за-
траты в момент времени t; i – процентная ставка; 
LV – стоимость лесной земли.

Формула (1) является модификацией классиче-
ской формулы Фаустманна [7], которая предпола-
гает бесконечный временной горизонт, и, следова-
тельно, расходы и доходы в модели MELA состоят 
из двух компонентов. Первым компонентом явля-
ется доход от рубок, а вторым – расходы в связи 
с лесоводственными мероприятиями по улучше-
нию лесов и лесозаготовок в течение планируемо-
го периода. Развитие объекта лесного планирова-
ния после планового периода рассматривается че-
рез моделирование по альтернативным путям его 
развития. Доходы и расходы от рубок после перио-
да моделирования учитываются значениями стои-
мости лесной земли (LV). В российских условиях 
тяжело оценить стоимость лесной земли, так как 
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у нас нет частной собственности на леса, а значит, 
не ведется их купля-продажа. В остальном пред-
ставленный подход применим в российском лес-
ном хозяйстве.

Институциональные условия в лесном хозяйст-
ве России [8] отличаются от условий Финляндии, 
но показатель чистой приведенной стоимости 
(NPV) может быть использован у нас уже сейчас, 
даже при отсутствии программ компьютерного мо-
делирования.

С учетом российской специфики формула рас-
чета чистой приведенной стоимости будет выгля-
деть следующим образом:

 (2)
0 0

,
(1 ) (1 )

T T
t t

t t
t t

B CNPV
r r= =

= −
+ +∑ ∑

Bt – доходы от реализации древесины в период 
времени t; Ct – расходы, связанные с лесозаготов-

кой и мероприятиями по лесовозобновлению; T – 
продолжительность стратегии, лет; t – годы воз-
никновения расходов или доходов в будущий пери-
од времени; r – ставка дисконтирования.

Таким образом, используя показатель NPV, 
можно оценить эффективность ведения лесного 
хозяйства на любом участке, а также использо-
вать его для сравнения нескольких потенциаль-
ных стратегий для выбора оптимальной. С этой 
целью понадобится комплексная модель для эко-
номического обоснования выбора способов ру-
бок, включающая в себя рабочую модель роста 
насаждения.

Использование комплексной модели оценки 
экономической эффективности в разрезе стратегий 
также может привести к росту объемов выбороч-
ных рубок вследствие того, что выгоды от них 
можно будет оценить более наглядно.
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A. S. Shalnev, V. V. Degtev

NET PRESENT VALUE AS AN INDICATOR OF ECONOMIC EFFICIENCY IN FORESTRY

The article explains the use of the net present value for the evaluation of the effectiveness of forest management 
strategies for specific sites. In Russian practice, this indicator is mainly used for the evaluation of investment projects, 
but in forestry developed countries such as Finland and Canada for several decades now this index is used to evaluate 
the effectiveness of management of forest areas and planning for logging and reforestation on them. This is due to the 
fact that in the forestry sector, as well as in investment projects a great role is played by the factor of time, i. e. flows 
of revenues and expenses can be considerably spaced apart in time. This means that the use of indicators such as net 
income, profit, profitability, etc. do not allow to obtain complete information and give distorted results, as the time 
factor is not taken into account. Using an integrated model of economic evaluation in the context of strategies may 
also lead to an increase in the volume of selective logging, because their benefits can be assessed more clearly.

Key words: net present value, forestry, forest income, discounting strategy of forestry, forest planning, harvesting 
forest plantations.
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УДК 339 .13 (06 .81 .55)
П. М. Кузнецов

баРьеРы маРкетинГовых коммуникаЦий и спеЦифика РоссийскоГо потРебителя
Рассмотрены типы российских потребителей со свойственными каждому типу специфическими особенно-

стями и барьеры маркетинговых коммуникаций, возникающие в процессе восприятия маркетингового сообще-
ния потребителем. Существует пять последовательно возникающих барьеров: внимание, понимание, доверие, 
запоминание и первые действия. Их прохождение рассматривается в трех аспектах: 1) наличие четырех факто-
ров, характеризующих сообщение и говорящих о его качественности и эффективности (форма, содержание, 
средства и организация сообщения); 2) наличие особенностей российского потребителя, определяющих лег-
кость или трудность прохождения сообщения через тот или иной барьер; 3) набор инструментов маркетинго-
вых коммуникаций, наиболее эффективных для каждого барьера. В результате делается вывод, что разделение 
общества на обеспеченное меньшинство и необеспеченное большинство является самой актуальной россий-
ской особенностью, влияющей на прохождение наибольшего количества барьеров и определяющей набор ин-
струментов маркетинговых коммуникаций для преодоления каждого из них.

Ключевые слова: комплекс  маркетинговых  коммуникаций,  особенности  потребителя,  барьеры  марке-
тинговых коммуникаций, внимание, понимание, доверие, запоминание, первые действия.

Существование барьеров в маркетинговых (как 
и любых других) коммуникациях неизбежно. При-
чем логично предположить наличие некоторой на-
циональной специфики, обусловленной ментали-
тетом, демографической, социально-политической 
или экономической ситуацией и проявляющейся 
в ходе восприятия и интерпретации маркетинговой 
информации и возникновения соответствующей 
обратной связи.

В данной статье осуществляется попытка от-
следить специфические особенности проявления 
барьеров маркетинговых коммуникаций в россий-
ских условиях. Поэтому ее целью является описа-
ние выделенных в науке барьеров маркетинговых 
коммуникаций и сопоставление механизма их про-
явления с особенностями российских потребите-
лей – основных объектов маркетинговых коммуни-
каций.

Кратко рассмотрим маркетинговые коммуника-
ции и их барьеры.

Поскольку маркетинговые коммуникации мож-
но определить как предоставление потенциальным 
потребителям (целевым аудиториям) информации 
о товарах и услугах, осуществляемое посредством 
набора поддерживающих друг друга видов дея-
тельности (инструментов), то часто используется 
термин «комплекс маркетинговых коммуникаций». 
Комплекс маркетинговых коммуникаций включает 
1) рекламу, 2) PR, 3) стимулирование сбыта, 4) 
прямой маркетинг и 5) личную продажу, хотя пол-
ный перечень может включать и другие инстру-
менты [1, 2].

Нам необходимо ответить на следующие вопро-
сы: 1) как у этих основных пяти инструментов про-
является российская специфика; 2) какие факторы 
в наибольшей степени способствуют возникнове-
нию (либо сглаживанию) неизбежных барьеров 
российских маркетинговых коммуникаций; 3) ка-

кие барьеры возникают в ходе реализации ком-
плекса маркетинговых коммуникаций у россий-
ских целевых аудиторий; 4) какие особенности 
этих аудиторий наиболее актуальны, т. е. обяза-
тельно должны тщательно учитываться при прохо-
ждении барьеров маркетинговых коммуникаций 
в России?

Для этого рассмотрим выделяемые различными 
исследователями особенности российского потре-
бителя и существующие барьеры маркетинговых 
коммуникаций.

Для описания российской специфики необходи-
мо рассмотреть типологию российского потреби-
теля. Многообразие применяемых в российской 
науке формулировок для выделения групп потре-
бителей и еще большее разнообразие терминов для 
описания характеристик этих групп представляет 
некоторую проблему. Происходит это потому, что 
со второй половины 1990-х гг., обозначившей нача-
ло самостоятельных научных исследований в этой 
области, до середины текущего (второго) десятиле-
тия XXI в. не только наблюдается непрерывная ди-
намика формирования типологии российского по-
требителя (как разработка научной проблемы в те-
оретическом аспекте), но и видоизменяются сами 
типы российских потребителей в аспекте практи-
ческом. Однако в признании ряда особенностей 
среднестатистического российского потребителя 
большинство проводящих данную работу ученых 
все-таки сходятся. Перед перечислением данных 
особенностей необходимо указать состав социаль-
ной структуры российского общества в приблизи-
тельном (из-за постоянной динамики) процентном 
соотношении: верхний слой (8 %), средний слой 
(22 %), базовый слой (65 %), низший слой (5 %) [3, 
4]. Таким образом, самым многочисленным слоем 
российского общества является базовый слой, на-
ходящийся ниже среднего слоя. Данная диспро-
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порция объясняет следующие специфические осо-
бенности российского потребителя:

1. Существует расслоенность российского об-
щества, т. е. контраст по уровню доходов и, следо-
вательно, по образу жизни между малочисленной 
элитой и большинством населения. Средний класс 
не составляет большинства населения, что отделя-
ет РФ от стран Западной Европы.

2. Куда бóльшая, чем в Западной Европе, сосре-
доточенность (даже некоторая «зацикленность») 
большинства россиян на своем экономическом 
благополучии.

3. Экологичность и натуральность товара менее 
важны для российского потребителя, чем цена. За-
падный же потребитель уделяет бóльшее внимание 
заботе об экологии и, более того, о своем здоровье.

4. Среднестатистический россиянин тратит 
на продукты питания 56 % своего дохода. На Запа-
де же этот показатель варьирует между 10 и 20 % [5].

5. В России больше потребителей-традициона-
листов, чем на Западе. Отмечается консерватив-
ность мышления большинства покупателей [6].

6. Брендовые товары уже приобретают для рос-
сийского потребителя важность, но приоритетной 
характеристикой товара, в отличие от ситуации 
на Западе, продолжает оставаться цена.

7. Российский потребитель меньше, чем на За-
паде, доверяет рекламе. Однако чем выше доход, 
тем сильнее проявляется недоверие [5].

8. Российский потребитель имеет более глубо-
кое, чем на Западе, чувство социальной принад-
лежности, потребность в соответствующей этике.

9. Потребность в межличностных контактах 
и в связи с историей и национальными корнями 
[7].

Из данного перечня видно, что лишь две из де-
вяти (восьмая и девятая) особенностей выражают 
психографические качества, т. е. связаны с нацио-
нальным характером. Подавляющее же большин-
ство приведенных особенностей так или иначе от-
носится к уровню дохода.

Кроме большинства населения, склонного к тра-
диционализму и экономии, в РФ есть и более обес-
печенные социальные слои. Такие потребители ори-
ентируются на товары и услуги либо просто более 
высокого качества, либо принципиально другого 
уровня, вообще не доступного так называемому не-
обеспеченному большинству, и, следовательно, име-
ют более «интересные» для маркетологов потреби-
тельские характеристики. Данный контраст между 
двумя группами населения РФ тем или иным обра-
зом сказывается и на восприятии ими маркетинго-
вой информации и, соответственно, требует различ-
ных способов реализации комплекса маркетинго-
вых коммуникаций. Рассмотрим две эти группы бо-
лее детально, приведя типы российских потребите-

лей, наиболее часто встречающиеся в попытках их 
классифицировать [7–9] в порядке понижения уров-
ня дохода сверху вниз (рис. 1).

Представленные на данном рисунке тенденции 
потребительского поведения показывают, что «но-
ватор», «модник» и «гедонист» справедливо имеют 
выраженное отношение к группе российских по-
требителей, которые можно условно обозначить 
как «обеспеченное меньшинство», в то время как 
«рационалист», «традиционалист» и «выживаю-
щий» представляют «необеспеченное большинст-
во», будучи, по сути, противопоставленными трем 
типам первой группы. Возможно, что между «гедо-
нистами» и «рационалистами» (пограничными ти-
пами двух больших потребительских групп) 
не столь велик контраст по уровню доходов, одна-
ко ощутимая разница в потребительских поведен-
ческих тенденциях позволяет относить «гедони-
стов» именно к «обеспеченному меньшинству», 
а «рационалистов» именно к «необеспеченному 
большинству».

При выделении типов потребителей некоторые 
исследователи предпринимают попытки одновре-
менного использования нескольких критериев, 
шкал или диапазонов [5]. Однако, по мнению авто-
ра данной статьи, в российских условиях нет необ-
ходимости классифицировать потребителей по не-
скольким диапазонам характеристик («новаторст-
во-традиционализм», «локальность-глобальность», 
«национализм-интернационализм», «коллекти-
визм-индивидуализм»), поскольку первичным 
здесь является такой критерий, как уровень дохо-
дов (он же «покупательский потенциал» или диа-
пазон «богатство-бедность»), и именно он опреде-
ляет прочие возможные критерии (диапазоны) 
классификации. Например, довольно трудно встре-
тить представителя элиты, исповедующего потре-
бительский традиционализм, как и человека 
с уровнем доходов ниже среднего, кто постоянно 
изыскивал бы для себя новые потребительские 
возможности, требуя, чтобы товар соответствовал 
его индивидуальным предпочтениям, и не согла-
шаясь на меньшее [10].

Важно упомянуть и то, что в приведенной выше 
под пятым номером особенности российского по-
требителя (о большом количестве склонных к кон-
серватизму традиционалистов в России) традицио-
нализм следует понимать шире типологической 
классификации (рис. 1) и трактовать как тенден-
цию к покупке одного и того же (независимо, товар 
это или услуга), уже многократно проверенного 
и доказавшего свое соответствие и требованиям 
к качеству, и бюджету субъекта. Это позволяет го-
ворить, что традиционализм в значительной степе-
ни свойствен не только собственно «традициона-
листам» (типу № 5, представленному на рис. 1),  
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но и остальным двум типам «необеспеченного 
меньшинства»: «рационалисту» и «выживающе-
му» (первому – вследствие собственного логиче-
ского обоснования, второму – просто из-за отсут-
ствия выбора).

Переходя к разговору о влиянии потребитель-
ских типов на комплекс маркетинговых коммуни-

каций, важно отметить следующее. Группа «борю-
щихся за выживание/экономящих», конечно, 
не может определить выбор инструментов марке-
тинговых коммуникаций, поскольку как бы хоро-
шо любой инструмент ни работал, данных потре-
бителей всегда будет интересовать лишь один во-
прос: «Какова цена?» Но было бы преувеличением 

ТИПЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЕСПЕЧЕННОЕ МЕНЬШИНСТВО

1) НОВАТОР. Стремится первым на-
чать использовать новые товары и 
услуги, возникающие на рынке. Ин-
тересуется новыми брендами, дейст-
вует, опираясь на индивидуальные 
убеждения о необходимости прио-
бретения продукта того или иного 
бренда. Занимает активную социаль-
ную позицию: заботится о защите 
окружающей среды, стремится ак-
тивно участвовать в жизни общест-
ва. Не зависит от рекламы

4) РАЦИОНАЛИСТ. Для него приоритетны 
доводы разума. Он очень внимателен к соот-
ношению цены и качества, не хочет перепла-
чивать за бренд. Не пытается идти в ногу с 
модой, покупает лишь необходимые вещи. 
Планирует и контролирует свои расходы. На 
первом месте для него практичная стратегия: 
покупать разные продукты, на практике убе-
дившись в их качестве. Скептически отно-
сится к рекламе

2) МОДНИК. Стремится следовать 
моде. Ему важны близкие связи в 
своей референтной группе, он очень 
от нее зависим. Товар для него важен 
как знак включенности в группу. 
Приоритетом является чувство «пра-
вильности». Зарабатывает меньше, 
чем хочет показать, но вместе с тем 
никогда не купит незнакомые марки 
даже в целях экономии. Сильно зави-
сим от рекламы! Развито самовыра-
жение через изучаемый товар. Его 
покупками легко управлять, мотиви-
руя его тем, что это модно

5) ТРАДИЦИОНАЛИСТ. Чувствует себя ком-
фортно лишь в привычном порядке. Отверга-
ет вторжение всего нового (идей или спосо-
бов действий). Он склонен к «традиционно-
му» типу потребительского поведения, бази-
рующемуся на привычных образцах дейст-
вия. Он не восприимчив к рекламе. Игнори-
рует моду. Посещает только дешевые магази-
ны, покупает товары, всегда руководствуясь 
принципом экономии. Ему трудно менять 
образ жизни. Пассивен (его не заботит эколо-
гия, социальные проблемы, он не любит пре-
одолевать сложные ситуации)

3) ГЕДОНИСТ. Особенно важны 
удовольствия, возбуждение, движе-
ние, перемены. Он склонен к «аф-
фективному» типу потребительского 
поведения, вызванному эмоциональ-
ными побуждениями (стремлением 
побаловать себя, удовлетворить по-
требность в комфорте)

6) ВЫЖИВАЮЩИЙ. Он не способен адап-
тироваться к окружающему миру. Ему всегда 
не хватает ресурсов (социальных и экономи-
ческих). Осознает свою уязвимость, беспоко-
ится о сохранении экономической безопасно-
сти и даже своего здоровья, но мало что мо-
жет для этого сделать. Ему нужны строгие 
правила и рутина, чтоб создать хотя бы иллю-
зию своей безопасности. Множество деше-
вых вещей помогает ему чувствовать себя 
экономически защищенным

НЕОБЕСПЕЧЕННОЕ БОЛЬШИНСТВО

Рис . 1 . Типология российского потребителя
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и утверждать, что чем выше доходы у той или иной 
группы потребителей, тем с большим трудом 
на эту группу способен повлиять комплекс марке-
тинговых коммуникаций и тем сложнее подобрать 
инструменты для нее.

Переходя к выявлению наиболее актуальных 
для российских целевых аудиторий барьеров ком-
плекса маркетинговых коммуникаций, необходимо 
остановиться на таких двух феноменах, как нали-
чие собственно барьеров маркетинговых коммуни-
каций, с одной стороны, и факторов, обусловлива-
ющих прохождение (успешное или затрудненное) 
этих барьеров, с другой стороны.

В контексте маркетинговых коммуникаций по-
нятие «барьеров» очень близко к понятию «факто-
ров» (а также «условий» или «обстоятельств») 
в случае, если эти последние выступают в негатив-
ной роли и затрудняют общение с целевой аудито-
рией. В широком смысле понятие «барьер» сино-
нимично понятиям «препятствие», «преграда», 
«помеха» или «затруднение». В данной же статье 
барьер рассматривается с точки зрения восприятия 
объекта комплекса маркетинговых коммуникаций 
(потребителя) в динамике от начала восприятия 
до возникновения обратной связи.

Таким образом, барьеры маркетинговых ком-
муникаций здесь следует понимать как препят-
ствия,  последовательно  возникающие  в  сознании 
потребителя  в  ходе  восприятия  инструментов 
маркетинговых  коммуникаций  и  затрудняющие 
их  воздействие  на  него. Такой подход к понима-
нию барьеров маркетинговых коммуникаций 
можно условно назвать динамическим, процес-
сным или перцептивным. Согласно нему выделя-
ются пять барьеров, формулировки названий ко-
торых подчеркивают, что данные барьеры возни-
кают в процессе восприятии объектов маркетин-
говых коммуникаций: 1) внимание, 2) понимание, 
3) доверие, 4) запоминание, 5) первые действия 
[11]. Данные пять барьеров, выделенные О. В. Бе-
лым в исследовании маркетинга медицинских 
услуг, можно рассматривать шире: как существу-
ющие в маркетинге любых других услуг (как 
и товаров).

Каждое из пяти приведенных выше названий 
ничего негативного само по себе не выражает. Од-
нако с точки зрения маркетинговых коммуникаций 
их все можно расценивать именно как термины 
для обозначения барьеров в восприятии потреби-
теля в силу природы человека (представителя це-
левой аудитории), который вовсе не склонен 
к мгновенной позитивной реакции на инструмен-
ты комплекса маркетинговых коммуникаций. Буду-
чи объектом маркетинговых коммуникаций, он 
вряд ли с удовольствием обратит внимание, пой-
мет, поверит, запомнит и тем более начнет действо-

вать без правильной работы субъектов маркетинго-
вых коммуникаций (рис. 2).

Рис . 2 . Барьеры маркетинговых коммуникаций

Факторы же прохождения барьеров являются 
составными частями данной работы и не происхо-
дят из природы человеческого восприятия. Влияя 
на успешность прохождения вышеупомянутых 
пяти барьеров, они в первую очередь относятся 
к инструментам маркетинговых коммуникаций 
и являются их характеристиками и показателями 
их качественности.

Однако существует точка зрения, где данные 
факторы трактуются как именно барьеры, выде-
ленные по такому критерию, как причины некаче-
ственных маркетинговых коммуникаций, т. е. «со-
здающие барьеры маркетинговых коммуникаций 
причины»: 1) содержание (что передано); 2) форма 
(как передано); 3) средства (с помощью какой тех-
ники и материалов передано). Важность данного 
фактора возрастает так, что на сегодняшний день 
можно говорить о растущей популярности термина 
«технические маркетинговые коммуникации» [12]; 
4) организация (где, когда, кому, сколько раз, в ка-
кой обстановке передано) [13].

Это доказывает близость понятий «барьеры» 
и «факторы» в контексте маркетинговых коммуника-
ций, однако данные четыре характеристики как пре-
пятствия выступают необязательно и не всегда, 
а лишь в случае плохой работы организаторов марке-
тинговых коммуникаций. Поэтому в данной статье 
в качестве барьеров рассматриваются именно дина-
мические перцептивные барьеры, а характеристики 
инструментов маркетинговых коммуникаций – в ка-
честве факторов, определяющих успешность прохо-
ждения каждого из динамических перцептивных ба-
рьеров. При этом рассматривать эти факторы, как 
и особенности российских потребителей, логичнее 
в контексте того или иного динамического барьера.

Рассмотрим барьеры в порядке их прохождения.
Внимание. При прохождении этого барьера 

приоритетное значение из четырех факторов имеет 
форма сообщения. При восприятии данного сооб-
щения у потребителя должен возникнуть вопрос 
«Что это такое?» и желание на него ответить. Ин-
струментом маркетинговых коммуникаций, спо-
собным наиболее эффективно достичь этой цели, 
является реклама. Для успешного привлечения 
внимания потребителя прежде всего важен учет 
такой российской особенности, как расслоенность 
общества, поскольку тот факт, на кого ориентиро-
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вано сообщение – на обеспеченное меньшинство 
(новаторов, модников и гедонистов) или на необе-
спеченное большинство, в первую очередь думаю-
щее о цене (рационалистов, традиционалистов 
и выживающих), – во многом определяет не только 
форму сообщения, но и факторы, менее важные 
на данном этапе передачи информации. Значитель-
но больший, в сравнении с Западом, контраст 
по доходам между этими двумя группами потреби-
телей позволяет нам говорить о наличии россий-
ской специфики в ходе привлечения внимания це-
левых аудиторий.

Понимание. При прохождении данного барье-
ра приоритетное значение из четырех факторов 
также имеет форма сообщения. Во всех формули-
ровках должна быть простота и ориентация на по-
нимание потребителем того, какой товар (или 
услугу) ему предлагают и на каких условиях. 
Ни у кого из целевой аудитории маркетинговых 
коммуникаций не должно остаться сомнений 
по поводу того, что же именно им пытались ска-
зать. Наиболее эффективными инструментами для 
достижения этой цели являются реклама и PR. 
Здесь, как и в предыдущем барьере, надо помнить 
о расслоенности общества. При обращении к обес-
печенному меньшинству важно учесть, во-первых, 
такую особенность, как стремление этически соот-
ветствовать своему социуму, а во-вторых, то, что 
приоритет цены над экологичностью товаров 
и брендами у этой аудитории отсутствует, либо су-
щественно снижен. Поэтому данные особенности 
также надо учитывать. Добиваться же понимания 
сообщения рационалистами и традиционалистами 
следует, обосновывая соотношения качества и вы-
годной для данной аудитории цены.

Доверие. Здесь важна такая российская особен-
ность, как недоверие к рекламе по сравнению с за-
падным потребителем. В этой связи также играет 
роль и расслоенность российского общества, по-
скольку обеспеченное меньшинство (за исключе-
нием очень зависимых от рекламы модников) до-
веряют рекламе меньше, чем необеспеченное боль-
шинство. Поэтому при завоевании доверия следует 
использовать преимущественно другие (отличные 
от рекламы) инструменты комплекса маркетинго-
вых коммуникаций. Наиболее эффективны будут 
личные продажи и стимулирование сбыта, т. е. те, 
которые способны показать потребителю на пра-
ктике достоинства продвигаемого товара/услуги. 
Приоритетным фактором в обеспечении доверия 
является содержание сообщения. После достиже-
ния понимания со стороны потребителя (когда он 
действительно понял, что именно вы ему предла-
гаете) важно убедить его в вашей честности, так 
как потребитель ощущает необходимость получе-
ния полной информации [14]. Преодоление потре-

бителем данного барьера возможно при ответе 
на вопросы «А нет ли подвоха в сообщении?», «Не 
могут ли возникнуть неприятные для него сюрпри-
зы в будущем?». Именно в содержании послания 
должны присутствовать гарантии клиенту, успеш-
ная история использования товара другими клиен-
тами и т. д.

Запоминание. При прохождении этого барье-
ра приоритетное значение из четырех факторов 
имеют средства и организация передачи сообще-
ния. Даже если аудитория заметила, поняла и по-
верила сообщению, необходимо его повторное 
появление с определенными интервалами макси-
мально возможное количество раз. В противном 
случае велика вероятность того, что потенциаль-
ные потребители забудут не только подробности, 
но и даже сам факт существования сообщения на-
много раньше, чем перейдут к каким-либо дейст-
виям, связанным с данным сообщением. При про-
хождении данного барьера важен учет таких осо-
бенностей, как 1) большое количество традицио-
налистов среди российских потребителей и 2) их 
недоверие к рекламе (датирующееся 2014 г. соци-
ологическое исследование показало, что 20 % 
опрошенных россиян не воспринимают рекламу 
вообще [15]). Это, во-первых, говорит о перспек-
тивности стимулирования запоминания сообще-
ния у российских целевых аудиторий, поскольку 
максимальное количество повторений сообщения 
может создать некую «традицию» в восприятии 
большинства российских потребителей, что в ко-
нечном счете побудит их к первым действиям. 
Во-вторых, традиционалисты в РФ доверяют ре-
кламе меньше, чем на Западе, но больше, чем 
российское обеспеченное меньшинство. Поэтому 
при прохождении данного барьера наиболее важ-
но не ограничиваться одной рек ламой, а исполь-
зовать и другие инструменты комплекса марке-
тинговых коммуникаций (в первую очередь PR). 
Поняв и поверив в качество и адекватную цену 
предлагаемого товара или услуги, потребитель 
должен положительно ответить для себя на во-
прос, нужно ли это лично ему и зачем. Без этого 
надежды на запоминание мало.

Первые действия. Тот факт, что сообщение за-
метили, поняли, поверили, и оно сохраняется в па-
мяти целевой аудитории, еще не является гаран-
тией того, что кто-то перейдет к действиям и по-
пытается купить то, что предлагается в сообще-
нии. Данный барьер увеличивает важность таких 
инструментов комплекса маркетинговых коммуни-
каций, как стимулирование сбыта, прямой марке-
тинг и личные продажи, поскольку реклама и PR 
уже создали необходимую атмосферу при преодо-
лении предыдущих четырех барьеров. Здесь важна 
специфическая особенность «общение и связь 
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с корнями», особенно при использовании личных 
продаж. Также расслоенность общества предпола-
гает различные правила побуждения к действиям 
обеспеченного меньшинства и рационалистов, тра-
диционалистов и выживающих. Так, три богатых 
типа потребителей отзовутся на призыв к актив-
ным действиям (это их образ жизни), в то время 
как рационалист будет с подозрением анализиро-
вать, а традиционалист и выживающий вообще 
воспримут подобный призыв в штыки, так как со-
общение требует от них что-то изменить, что про-
тиворечит их принципам. Иными словами, все три 
типа необеспеченного большинства воспримут по-
добные призывы негативно. При прохождении 

данного этапа, говоря о факторах, внимательнее 
всего надо отнестись к содержанию (это касается 
всех инструментов комплекса маркетинговых ком-
муникаций), хотя важны и организация (при сти-
мулировании сбыта), а также средства (при пря-
мом маркетинге). Правильное использование дан-
ных инструментов и факторов должно помочь по-
требителю ответить на главный для него на данном 
этапе вопрос «покупать или не покупать», причем 
ответить положительно.

Таким образом, мы рассмотрели барьеры мар-
кетинговых коммуникаций, а также российские 
особенности и факторы, способствующие сглажи-
ванию этих барьеров (таблица).

Содержание прохождения барьеров МК

Барьер 
маркетинговых 
коммуникаций

Кредо/девиз 
инструмента 

маркетинговых 
коммуникаций

Инструмент Фактор Особенность российского 
потребителя Вопрос от клиента

Внимание Яркость, выделяе-
мость, самобытность

Реклама Форма Расслоенность общества Что это такое?

Понимание Простота, ясность Реклама и PR Форма Расслоенность общества, 
соответствие социуму, 
приоритет цены над 
экологичностью товаров 
и брендами

Что от меня хотят? Что 
на самом деле мне 
предлагают?

Доверие Надежность, 
прозрачность

Стимулирование 
сбыта, PR, личные 
продажи

Содержа-
ние

Недоверие к рекламе, 
расслоенность общества

Так ли это? Нет ли 
подвоха? В чем подвох?

Запоминание Максимально 
возможное количест-
во повторений

Реклама, PR Органи-
зация, 
средства

Большое количество 
традиционалистов, 
недоверие к рекламе

Надо ли мне это 
на самом деле?

Первые 
действия

Побуждение Стимулирование 
сбыта, прямой 
маркетинг и личные 
продажи

Содержа-
ние, 
организа-
ция, 
средства

Общение, расслоенность 
общества

Покупать или не поку-
пать?

Итак, при преодолении барьеров маркетинговых 
коммуникаций наиболее актуальной особенностью 
российского потребителя является расслоенность 
общества на так называемые обеспеченное мень-
шинство и необеспеченное большинство, поскольку 
представители данных групп проходят эти барьеры 
по-разному, и для правильной работы с инструмен-
тами комплекса маркетинговых коммуникаций 
к этому надо относиться с постоянным вниманием. 
Также следует всегда помнить о большом количест-

ве традиционалистов среди российских потребите-
лей, что заставляет с осторожностью употреблять 
агрессивные виды рекламы, призывающие к улуч-
шению жизни и переменам. Недоверие российского 
потребителя к рекламе повышает актуальность дру-
гих инструментов комплекса маркетинговых комму-
никаций. Также при прохождении отдельных барье-
ров важен учет стремления этически соответство-
вать своему социуму и приоритета цены над эколо-
гичностью товара и брендами.
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P. M. Kuznetsov

MARKETING COMMUNICATION BARRIERS AND SPECIFICS OF THE RUSSIAN CUSTOMER

The article deals with the Russian customers’ types with the specific features, peculiar to each type. General 
peculiarities, which represent modern Russian mentality and can be used to distinguish Russian customers from those 
of Europe and the USA, are considered too. These are, first of all, the large income-contrast between wealthy minority 
and poor majority of Russian population (there is a distinct stratification of Russian society), priority of material 
wellbeing and the lack of trust to advertising. These peculiarities are considered in the context of the marketing 
communication barriers, which occur in process of marketing message recognition by customers. There are five 
consequentially occurring barriers: attention; understanding; trusting; remembering and first actions. We analyze them 
in three aspects: 1) the influence of four factors, which characterize the marketing message, showing its quality and 
efficiency (these are form, contents, technical facilities and organization of the massage); 2) the influence of Russian 
customers’ peculiarities, which determine the smooth or hard coming of marketing message over this or that barrier of 
marketing communications; 3) making the set of marketing communication instruments, which could be most 
effective to overcome each barrier. As the result, we conclude that the stratification of Russian society into wealthy 
minority and poor majority is now the most actual peculiarity, which influence passing the four (of five) existing 
barriers and determines the set of marketing communication instruments for overcoming each of them.

Key words: marketing  communication  complex,  customer  peculiarities,  marketing  communication  barriers, 
attention, understanding, trusting, remembering, first actions.
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УДК 659 .4: 338 .46
А. Е. Метлина

маРкетинГовая сРеда и пРодвижение туРпРодукта
Туризм – одна из наиболее перспективных и привлекательных сфер предпринимательства. Также развитие 

туризма имеет принципиально важное значение в развитии экономики отдельного региона или территории. 
Туризм способствует: повышению занятости населения, развитию спроса и предложения на сопутствующие 
товары и услуги (например, питание, проживание, развлечение, консультирование и пр.), росту доходов бюд-
жетов, повышению стандартов качества жизни и т. д.

Качество и уровень развития индустрии туризма определяется наличием во-первых, «благоприятных» 
факторов туристкой инфраструктуры: гостиниц, транспорта, экскурсионные услуги и пр. Также подчеркивает-
ся необходимость формирования благоприятных факторов социокультурной среды.

Во-вторых, наличие и состояние рекреационного ресурса, который необходимо превратить в пользующий-
ся спросом маркетинговый продукт. Поскольку наличие рекреационного ресурса не гарантирует высокого 
спроса на него. В статье рассматривается необходимость маркетинга и активного продвижения турпродукта.

Ключевые слова: индустрия  туризма,  туристская  инфраструктура,  туристский  ресурс,  маркетинг 
турпродукта.

Индустрия туризма – одна из самых привлека-
тельных не только с точки зрения бизнеса, но и ин-
тересов территориальных органов управления, по-
скольку обеспечивает:

1. Приток финансовых ресурсов на террито-
рию региона. Турист, который временно разме-
щается, тратит «ввезенные» на данную терри-
торию деньги. Экономический выигрыш опре-
делен тем, что турист становится активным по-
требителем товаров/услуг на данной террито-
рии.

2. Повышение экономической устойчивости ре-
гиона, что создает благоприятные условия для:

− занятости местного населения и снижения 
безработицы среди таких «проблемных» для тру-
доустройства групп населения, как молодежь 
и женщины;

− роста доходов местного населения;
− повышения качества и комфорта жизни насе-

ления.
3. Развитие сферы туризма, которое стимулиру-

ет развитие смежных сфер деятельности, таких как 
рост числа культурно-бытовых организаций, каче-
ства транспорта, мест размещения, развлекатель-
ных комплексов и т. д.

4. Повышение качества жизни населения терри-
тории, ставшей объектом интереса для туризма; 
улучшение состояния эко и социокультурной сре-
ды. Что проявляется в большем внимании к охране 
окружающей среды, сохранению памятников архи-
тектуры, формированию комфортной и доступной 
инфраструктуры и пр.

5. Повышение открытости и интеграции терри-
тории, развитие конкурентных преимуществ реги-
она; расширение возможностей для развития тер-
ритории в реализации масштабных проектов/про-
грамм социально-экономического развития регио-
на.

6. Повышение стабильности и устойчивое раз-
витие территории при снижении рисков и неопре-
деленности внешней среды.

7. Повышение конкурентоспособности террито-
рии, что проявляется в реальной оценке конкурен-
тных преимуществ потребителем – туристом, кото-
рый либо предъявляет спрос, считая данное место 
туристского прибывая «достойным» его запросам, 
либо – нет.

Таким образом, регионы заинтересованы в по-
вышении привлекательности территориальной 
зоны туризма, что определяется уровнем сформи-
рованной туристской инфраструктуры, а также на-
личием условий для социокультурной адаптации 
на местной территории.

Так, туристская инфраструктура определяет ус-
ловия комфортности пребывания на данной терри-
тории. К туристской индустрии относят совокуп-
ность гостиниц и иных средств размещения, 
средств транспорта, объектов общественного пита-
ния, объектов познавательного, делового, оздоро-
вительного, спортивного и иного назначения, орга-
низаций, осуществляющих туроператорскую и ту-
рагентскую деятельность, а также организаций, 
представляющих экскурсионные услуги, услуги 
гидов-переводчиков и инструкторов-переводчиков.

Уровень развития туристской инфраструктуры 
характеризуется количественными показателями 
оценки обеспеченности территорий инженерно-
техническими объектами, числом гостиниц, тран-
спорта, ресторанов и т. д.

Однако такие показатели, как удобство место-
расположения, информированность клиента 
об объекте, а также его физическая и коммуника-
ционная доступность, качество обслуживания, 
внимание по отношению к клиенту и пр., более 
сложны в оценках, но при этом имеют более весо-
мое значение для туриста. Поскольку качество 
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сервиса и размещения делает территорию не толь-
ко удобной, но и прежде всего комфортной для 
туризма.

Вторым фактором комфортного пребывания яв-
ляются приемлемые условия социокультурной сре-
ды, которые включают психофизиологические ус-
ловия, возможность адаптации и культуру обще-
ния. Факторы социально-культурной среды (в их 
числе: открытость в общении, характер и форма 
коммуникации, нормы поведения и взаимодейст-
вия с людьми других национальностей, взглядов 
и пр.) являются факторами встречного взаимодей-
ствия и взаимовлияния. Поэтому одной из проблем 
остается сохранение национально-культурных осо-
бенностей и местного колорита.

Социокультурная среда – конкретно непосред-
ственно данное каждому индивиду социальное 
пространство, посредством которого он активно 
включается в культурные связи общества. Это со-
вокупность различных (макро- и микро-) условий 
его жизнедеятельности и социального (ролевого) 
поведения, это его случайные контакты и глубин-
ное взаимодействие с другими людьми, это кон-
кретное природное, вещное и предметное окруже-
ние, представленное как открытая к взаимодейст-
вию часть социума [1].

Таким образом, социокультурная среда – жизнен-
ное пространство, которое определяется сформиро-
вавшимся жизненным укладом, ценностями общест-
ва, нормами и культурой поведения в этом обществе.

Состояние социокультурной среды зависит:
− от уровня экономического благосостояния на-

селения региона и ступени удовлетворения потреб-
ностей,

− политической стабильности,
− правовой защищенности,
− уровня безработицы и преступности,
− приоритетных сфер профессиональной дея-

тельности,
− уровня образования и культуры,
− норм и принятых обществом социальных цен-

ностей и пр.
Также непосредственно зависит от состояния 

социально-экономической среды.
Уровень и качество развития социокультурной 

среды и территориальной инфраструктуры созда-
ют благоприятные условия. Однако основной раз-
вития туризма остаются «рекреационные ресурсы» 
территории, т. е. совокупность природных, куль-
турных, исторических и иных объектов, ради кото-
рых турист прибывает на данную территорию.

Причем важным является не фактическое нали-
чие ресурса, а его качественные характеристики: 
состояние, параметры, многообразие форм прояв-
ления, функциональность, характеристики канала 
поступления и пр.

Ресурс должен быть не только подготовлен 
по потребительским свойствам, но также накоплен 
в достаточном количестве, и должен оставаться 
рентабельным для его дальнейшего использования 
(потребления).

Следует обратить особое внимание на то, что 
рекреационные ресурсы как объект туристского 
интереса – это прежде всего успешно сделанные 
маркетинговые продукты. Продукты, получившие 
«яркую и привлекательную упаковку» и в продви-
жении которых должны участвовать средства бюд-
жетов разных уровней.

Так, Россия располагает широкими возможностя-
ми для развития на ее территории практически всех 
видов туризма: культурно-познавательного, экологи-
ческого, рекреационного, спортивного, делового 
и т. д. В России насчитывается более 13 тыс. объек-
тов особо охраняемых природных территорий, 25 
объектов природного и культурного наследия, вклю-
ченных ЮНЕСКО; Россия занимает территорию – 
17 125 тыс. км 2 и является первой в мире по площади.

В рейтинге развития сферы туризма Россия за-
нимает 14-е место в мире по показателю между-
народного прибытия (19,4 млн прибытий), 28-е 
место по доходам от международного туризма 
(9,3 млрд долл.), доля туризма в ВВП страны со-
ставляет 6,5 % [2]. Для примера, Франция – 76,8 
млн.прибытий и доходы – 53,7 млрд долл., США – 
59,7 млн прибытий и доходы 128,6 млрд долл., 
Китай – 55,5 млн прибытий и доходы – 50 млрд 
долл. [3].

Таким образом, Россия, которая располагает 
объектами культурного наследия, большим числом 
живописных природных мест, уникальными объек-
тами архитектуры и пр. – богатейшим потенциа-
лом турресурса, имеет возможность превратить его 
в высокодоходный маркетинговый продукт.

В соответствии с теорией маркетинга «лукови-
цы» товара основой товарного предложения явля-
ется турресурс – основная цель туризма (знакомст-
во с культурой, посещение музеев, активный отдых 
в горах, посещение заповедников и пр.).

Вторая составляющая маркетинга турпродук-
та – это поддержка основного продукта: формиро-
вание условий пребывания, предложение дополни-
тельных услуг, спланированный и организованный 
процесс путешествия, с детальной проработкой 
каждого этапа, что позволяет более точно и полно 
достичь целей его путешествия.

Внешний слой «товарной луковицы» – позици-
онирование и продвижение турпродукта, нацелен-
ное на формирование полноценного спроса. Дея-
тельность по позиционированию нацелена на со-
здание привлекательных конкурентных позиций 
товара. Конкурентные позиции определяется за-
тратами усилий на позиционирование и брендинг.
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Ключевым фактором успеха региона индустрии 
туризма является продвижение и реклама 
и не столько отдельных турпродуктов, сколько по-
зиционирование и реклама туристического регио-
на [4].

Целесообразно продвигать не отдельные тур-
продукты, а позиционировать места пребывания, 
формировать образ места пребывания, комплекс 
впечатлений, которые сможет получить турист 

от данного вида туризма и места отдыха. Цен-
тральной идей рекламы должны стать такие харак-
теристики как: незабываемое впечатление, прият-
ное воспоминание и желание вновь вернуться.

Продвижение туристического региона – это за-
дача кластера, который в отличие от обособленных 
турфирм, располагает необходимым потенциалом 
в решении задач подобного уровня масштабности 
проектов.
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A. E. Metlina

MARKETING ENVIRONMENT AND TOURIST PRODUCT PROMOTION

Tourism is one of the most perspective and attractive spheres of business. Also tourism development has crucial 
importance in economic development of certain region or territory. Tourism promotes employment increase, development 
of supply and demand on the accompanying goods and services (for example, food, accommodation, entertainment, 
consultation and so forth), growth of the budget income, increase of the life quality standards and so forth.

Quality and level of development of the tourism industry is defined firstly by the existence of “favorable” factors 
of tourist infrastructure: hotels, transport, excursion services and so forth. The need of formation of favorable factors 
of the sociocultural environment is emphasized in the article.

Secondly, the existence and condition of recreational resource which needs to be turned into salable marketing 
product. Existence of a recreational resource doesn't guarantee a great demand on it. The need of marketing and active 
promotion of a tourist product is considered in the article.

Key words: industry of tourism, tourist infrastructure, tourist resource, marketing of a tourist's product.
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УДК 659 .11: 339 .187
Н. Б. Галашова, Н. А. Камарова, Е. И. Черных

нестандаРтные фоРмы РекламноГо воздействия: маРкетинГовый эффект
Основной стратегической задачей рекламы является увеличение продаж продукции той или иной компа-

нии. Нет сомнений в том, что потребитель знает как об этой задаче, так и о различных методах воздействия 
рекламы. Некоторые из этих методов представляются достаточно сложными, а некоторые – явными и просты-
ми. Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективность традиционных инструментов продвиже-
ния, таких как прямая реклама и связи с общественностью, с каждым годом снижается. Маркетологи разраба-
тывают альтернативные способы воздействия на потребителя. Рассматриваются нестандартные формы ре-
кламного продвижения: ambient-маркетинг, product placement, создание интриги в рекламном сообщении, 
флешмоб и др.

Ключевые слова: маркетинговые инструменты продвижения товаров и услуг, эффективность инстру-
ментов рекламного воздействия, нестандартные формы рекламного продвижения.

Комплекс маркетинга, основанный на базовых 
«4Р»: сервисное обслуживание, связи с общест-
венностью, упаковка, процесс, физический атри-
бут и покупка, уже рассматривался на страницах 
данного издания [1]. На современном этапе конку-
ренция на рынке потребительских товаров обо-
стряется, и методы классического маркетинга ста-
новятся все менее эффективны. Общий поток рек-
ламных сообщений настолько велик, что у аудито-
рии возникает «зрительная и слуховая усталость», 
эффективность прямой рекламы снижается, и ре-
кламодатели вынуждены наращивать объем рек-
ламной информации, чтобы преодолеть эту уста-
лость и выделиться среди «рекламного шума». 
Сложившуюся ситуацию можно назвать своего 
рода кризисом рекламной сферы.

Сейчас то время, когда необходимо в полную 
силу задействовать креативные разработки и но-
вые способы воздействия на аудиторию, чтобы 
предотвратить процесс ослабления восприятия ре-
кламы потенциальным потребителем и резкого 
снижения эффективности рекламы в целом.

Продвижение товара на рынке представляет со-
бой совокупность мер, направленных на стимули-
рование потребительского спроса и поддержание 
благоприятного образа компании. Каждое отдель-
ное мероприятие по продвижению товара решает 
ряд важных задач: привлечение новых покупате-
лей, повышение спроса со стороны уже существу-
ющих покупателей, поддержание устойчивого 
уровня спроса, создание известности торговой 
марки, изменение образа использования товара 
и др. Однако все они имеют три главные цели: ин-
формировать, убеждать и напоминать. Информи-
рование, как основополагающая цель, позволяет 
потребителю узнать о существовании товара, его 
характеристиках, сфере применения и месте 
приоб ретения. Убеждение – элемент продвижения, 
определяющий мотивацию выбора способа, позво-
ляющего удовлетворить потребности покупателя. 
Для этого необходимо выгодно представить товар, 

выделить его достоинства. Напоминание же необ-
ходимо для стимулирования дополнительного 
и поддержания постоянного спроса.

Маркетинговые инструменты традиционного 
типа – реклама, связи с общественностью, стиму-
лирование сбыта и личные продажи – давно и про-
чно основались в сфере продвижения. Коммерче-
ские организации оценили их роль в системе мар-
кетинговых коммуникаций и активно используют 
их в целях увеличения объема продаж и повыше-
ния прибыльности. В условиях ожесточающейся 
конкуренции, когда уже недостаточно произвести 
качественную продукцию, а нужно еще обеспечить 
эффективное ее продвижение к потребителю, со-
здавая положительный образ фирмы и товара, ком-
пании часто ищут выход в усилении интенсивно-
сти эксплуатации традиционных маркетинговых 
инструментов. Однако такая популярность исполь-
зования стандартной рекламы в прессе, на радио 
и телевидении, с одной стороны, приводит к суще-
ственному росту рекламных бюджетов компаний, 
а с другой стороны, снижается эффективность по-
добных мероприятий.

В результате перенасыщения информационной 
среды послание, направленное к потребителю тра-
диционным методом, теряется в потоке других 
рек ламных сообщений. Расширение сетки веща-
ния и появление огромного количества новых теле-
каналов, увеличение количества радиостанций 
и печатных изданий, стремительный рост рынка 
наружной рекламы приводят к тому, что потреби-
тель перестает замечать значительную часть ин-
формационного давления, что требует от рекламо-
дателей больших затрат на рекламу для достиже-
ния тех же целей, что и прежде. Реклама в прессе 
и почтовая рассылка постепенно утрачивает свою 
информативную и коммуникативную функцию, 
вызывая у потребителей только раздражение. 
В то же время формируется массовое недоверие 
потребителя к традиционным источникам реклам-
ной информации, он старается оградить себя 
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от «рекламного шума», при этом все же испытывая 
недостаток объективной информации. Как следст-
вие, в приоритете становится личное мнение о то-
варе и услуге и стремление получить информацию 
из иных коммуникационных каналов.

Ряд причин снижения эффективности классиче-
ских видов продвижения приводит Ия Имшинец-
кая в работе «Фабрика клиентов»: перегруз ре-
кламно-информационного пространства, рост ин-
дивидуальных потребностей покупателя, перегруз 
рынка товарами и услугами, негативное отноше-
ние людей к рекламе и продвижению [2, с. 7].

Ф. Котлер описывает тенденции, характеризую-
щие изменения в поведении потребителей и рынка 
в целом: переход власти от производителя к ди-
стрибьюторам, увеличение числа брендов, ускоре-
ние динамики выпуска новых товаров и услуг, воз-
растание стоимости информирования о новом то-
варе, возникновение необходимости присутствия 
во многих СМИ для достижения достаточного ох-
вата, повышение избирательности со стороны по-
требителей, учащение игнорирования потребите-
лями коммерческих коммуникаций и другое [3, 
с. 16].

Все эти изменения говорят о том, что современ-
ный маркетинг требует поиска и реализации новых 
оригинальных идей, которые могут дать неоспори-
мое преимущество перед конкурентами. Так, все 
больше компаний включаются в гонку создания 
новых продуктов, новых рынков, новых способов 
продвижения. Однако в рамках маркетинговых 
коммуникаций происходит не столько обнаруже-
ние принципиально новых коммуникативных кана-
лов, сколько расширение сферы применения тра-
диционных маркетинговых приемов, т. е. их ис-
пользование в ином формате.

Специалисты по маркетингу и рекламе в борьбе 
за внимание потенциальных потребителей стали 
применять различные подходы. Один из них – рас-
крытие эпатажного потенциала прямой рекламы. 
В торговых помещениях и на улицах стали появ-
ляться непривычные креативные послания 
и интер активные рекламные конструкции, которые 
быстро вызывают интерес и запоминаются. Напри-
мер, реклама на асфальте в виде нарисованных яр-
кой краской следов, ведущих к двери магазина, 
не остается незамеченной прохожими. Рекламода-
тели, чтобы выделиться на общем фоне, использу-
ют оригинальное размещение традиционной ре-
кламы – ambient-маркетинг. Принцип этого метода 
продвижения заключается в том, что рекламное 
сообщение интегрируется в пространство, окружа-
ющее человека в ходе его жизнедеятельности. Это 
могут быть абсолютно любые статичные или дина-
мичные объекты и предметы, которые обычно 
не воспринимаются как рекламный носитель. В ка-

честве рекламоносителя используются продукты 
питания, «украшенные» водонапорные башни, 
«брендированные» заводские трубы, стилизован-
ные под упаковку рекламируемого сока стойки ав-
томатического шлагбаума на платной парковке, ав-
томобили и велосипеды с рекламой на борту, кас-
совые чеки и даже мусорные баки и туалетные ка-
бинки. Отдельно стоит выделить рекламу на чело-
веческом теле посредством соответствующего 
бренду бодиарта, татуирования и других не менее 
эпатажных путей. Сейчас это направление в Рос-
сии только набирает обороты. В целом же ambient-
маркетинг не только впечатляет своей неординар-
ностью, но и обладает важной способностью иден-
тифицировать уникальную ценность бренда. Часто 
именно благодаря его необычным и изобретатель-
ным формам товар становится узнаваемым и вы-
бираемым. Кроме того, такая реклама не только 
привлекает внимание, но и становится новостным 
поводом или предметом обсуждения.

Другой подход – создание интриги в рекламном 
сообщении. Сюда относится в первую очередь ти-
зерная кампания или стратегия ожидания, опреде-
ляемая как «один из способов рекламной коммуни-
кации, когда для стимулирования интереса потре-
бителя используется «завязка», интригующая фра-
за или картинка, которая «раскрывается» некото-
рое время спустя» [4, с. 175]. Соответственно такая 
реклама состоит из двух этапов: появление тизера 
(создание интриги) и выход ревилейшена (объя-
снение и определение связи с товаром). Эффектив-
ность данного приема основана на эксплуатации 
человеческого любопытства.

К интригующим методам также относится 
флешмоб – заранее спланированная, массовая ак-
ция, в которой большая группа людей внезапно по-
является в общественном месте и в течение не-
скольких минут выполняет запланированные дей-
ствия, чтобы привлечь внимание публики к не-
стандартной ситуации. Цель такой акции – озада-
чить, удивить, дать повод для раздумий, заинтри-
говать потенциального потребителя в еще более 
завуалированной форме [5].

Некая недосказанность и скрытность, присущая 
интригующему подходу, проявляется в другом по-
пулярном в настоящее время методе нетрадицион-
ной рекламы – product placement. Этот прием неяв-
ной рекламы заключается в том, что реквизит, ко-
торым пользуются персонажи в фильмах, телеви-
зионных передачах, компьютерных играх, музы-
кальных клипах, книгах, на иллюстрациях и карти-
нах, – имеет реальный коммерческий аналог. Бла-
годаря особенности зрительского восприятия, свя-
занной с желанием всегда быть похожим на героя 
кино, книги или клипа, этот способ завуалирован-
ной рекламы является весьма жизнеспособным 
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и эффективным средством продвижения бренда. 
Однако данный прием требует особой тонкости во-
площения торговой марки в экранном образе и ста-
новится особенно ценным в случае естественной 
интеграции продукта в атмосферу кинофильма или 
художественного произведения.

Некоторые из современных приемов продвиже-
ния, сочетая в себе свойства традиционных ин-
струментов и инновационную составляющую, ста-
ли частью самостоятельных направлений марке-
тинговых коммуникаций. Так, возник и стал попу-
лярен trade-маркетинг – деятельность всех участ-
ников торговли, направленная на организацию 
продвижения товара от производителя к конечным 
потребителям наиболее выгодным для всех участ-
ников товародвижения образом. Этот инструмент 
продвижения сочетает в себе стандартные способы 
стимулирования сбыта и мерчендайзинг – новый 
прием маркетинговых коммуникаций, представля-
ющий собой комплекс мероприятий в торговых по-
мещениях, направленных на то, чтобы «подвести» 
покупателя к товару и обеспечить максимальную 
вероятность совершения покупки.

В условиях ужесточенной конкуренции и повы-
шения стоимости использования стандартных 
средств продвижения актуальность приобрел и та-
кой инструмент продвижения, как партизанский 
маркетинг. Его мероприятия выходят за рамки об-
щепринятых способов и средств рекламных ком-
муникаций. Главное отличие – использование воз-
можностей креативного мышления в сочетании 
с некоторыми простыми путями продвижения то-
вара или услуги, экономя при этом деньги на рек-
ламу. Малобюджетный маркетинг имеет широкий 
арсенал способов, позволяющих эффективно про-
двигать товар, привлекать клиентов и увеличивать 
прибыль. Автор этого термина Джей Конрад Ле-
винсон в своей работе «Партизанский маркетинг» 
акцентировал внимание на подходе, который сво-
дился к использованию дешевых рекламоносите-
лей, таких как визитные карточки, открытки, бу-
клеты, листовки и другие, взамен дорогостоящих, 
а также предложил множество приемов и уловок, 
позволяющих поднять эффективность такой рекла-
мы [6]. Однако в настоящее время к партизанскому 
маркетингу относят множество и других техноло-
гий, которые также отвечают основным принци-
пам – малозатратности и нестандартности. Среди 
них приемы вирусного маркетинга, ambient-марке-
тинга, эпатажного маркетинга, а также life 
placement – провокационная технология, предпола-
гающая, что нанятые «артисты» расхваливают кон-
кретную продукцию или просто привлекают вни-
мание к товару в процессе его использования.

Развитие информационных технологий не стоит 
на месте, и с ростом возможностей их использова-

ния в целях маркетинговых коммуникаций интер-
нет-маркетинг приобретает все новые формы. К та-
ким, уже привычным и многим знакомым, методам 
продвижения, как контекстная реклама, поисковая 
оптимизация, баннерная реклама, e-mail-маркетинг, 
интерактивная реклама и другие, добавились но-
вые – работа с блогосферой и мем-маркетинг.

Работа с блогосферой относится к одному из ме-
тодов маркетинга в социальных сетях. В результате 
развития коммуникационных возможностей сети 
блоги стали восприниматься как одна из разновид-
ностей средств массовой информации. Блогосфера 
во многом является наиболее искренним и непред-
взятым отображением мнения общества, его по-
требностей, опыта в разных жизненных ситуациях, 
в том числе и в процессе потребления. Авторитет-
ное мнение может превосходить по силе воздейст-
вия любой другой маркетинговый инструмент. Ра-
бота с блогами позволяет также решить задачи ин-
формирования многочисленной аудитории, созда-
ния и поддержки интереса к конкретному бренду.

Работа с блогами в целях маркетинговых ком-
муникаций чаще всего имеет следующие формы: 
тематический (корпоративный) блоггинг, взаимо-
действие с лидерами и twitter-маркетинг. Корпора-
тивный блоггинг – это отличный канал, с помощью 
которого обеспечивается легкое, неофициальное 
общение компании со своей целевой аудиторией. 
Кроме классического варианта корпоративного 
блога, встречаются тематические блоги или про-
дуктовые, когда внимание уделяется конкретному 
аспекту работы компании. Благодаря корпоратив-
ному блогу формируется имидж компании, обеспе-
чивается лояльность клиентов, распространяется 
информация и организуется проведение всевоз-
можных акций и конкурсов.

Взаимодействие с лидерами подразумевает упо-
минание компании в блогах популярных лично-
стей. Поскольку мнение этих людей считается ав-
торитетным для широкого круга пользователей, 
они способны повлиять на решения, которые при-
нимают представители целевой аудитории. Их вы-
сказывания или рекомендации относительно ка-
кой-то конкретной компании формируют потреби-
тельское мнение или оказывают на него сущест-
венное влияние. В качестве способов инициирова-
ния упоминания компании лидерами мнений вы-
ступают презентации, тестирование реализуемых 
товаров и др.

Twitter-маркетинг предполагает ведение микро-
блога. Отличительной чертой твитов является 
краткость (всего 140 символов) и оперативное ин-
формирование огромного числа пользователей. 
Общение должно быть лаконичным, но может со-
держать ссылки на фотоматериалы или статьи. 
Бренды, которые пользуются мировой популярно-
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стью, обязательно ведут микроблоги, извещая 
о новостях, акциях и презентациях большое коли-
чество своих поклонников.

Еще один новый метод продвижения, использу-
емый в сети Интернет – мем-маркетинг: «Мем – 
это не требующий разъяснений символ, который 
может принимать форму слов, действий, звуков, 
рисунков, передающих определенную идею» [7]. 
Мемы быстро распространяются, могут модифи-
цироваться в процессе перехода от одного челове-
ка к другому. Они представляют собой неизмен-
ную вирусную идею в виде известного символа, 
который может нагружаться дополнительным смы-
слом. В маркетинге мем – это креативная форма 
рекламного послания, оригинальное средство про-
движения.

Вирусный маркетинг как отдельный вид про-
движения возник относительно недавно и продол-
жает быстро набирать популярность, что во многом 
связано с развитием интернет-среды и утратой по-
требительского доверия к стандартной рекламе. 
Вирусный маркетинг предполагает различные ме-
тоды распространения рекламы практически в гео-
метрической прогрессии, где главным распростра-
нителем информации являются сами получатели 
информации, а содержание формируется так, чтобы 
привлечь новых получателей информации за счет 
яркой, креативной, необычной идеи или с исполь-
зованием естественного или доверительного посла-
ния. Средой распространения чаще всего в вирус-
ном маркетинге является Интернет. Стратегия стро-
ится на том, что товар, услуга или их реклама так 
влияют на человека, что он «заражается» идеей 
распространения определенного контента и сам 
становится активным ретранслятором. Основной 
принцип – идея, которая цепляет, показывает но-
вый взгляд на привычные вещи, вызывает желание 
поделиться. При этом рекламная связь с брендом, 
как правило, не должна бросаться в глаза.

Во многом схожим, однако все-таки самостоя-
тельным инструментом продвижения является 
WOM-маркетинг или «сарафанный» маркетинг. 
Этот феномен имеет некоторые черты public 
relations, так как основывается на построении доб-
рожелательных отношений с аудиторией, которая 
не просто знает о фирме и делает свой выбор в ее 
пользу, но еще и делится впечатлениями с другими 
представителями общественности. WOM-марке-

тинг представляет собой вполне естественный 
процесс обмена мнениями о конкретных продук-
тах, желание поделиться впечатлениями с друзья-
ми, родными, коллегами, читателями своего блога 
и другими. Несмотря на ведущую роль Интернета 
в расширении зоны охвата «сарафанного радио», 
данный инструмент применяется также в режиме 
оффлайн. Молва сама по себе существует как от-
клик на некоторую информацию или пережитое 
событие, которое вызвало позитивные или нега-
тивные эмоции, но усилия специалистов направле-
ны на использование этого феномена как мульти-
пликатора, в разы умножающего эффекты марке-
тинговых кампаний. Ключевой задачей является 
побуждение потребителей к обмену своим опытом 
и использование мнений потребителей в интересах 
компании.

В ситуации, когда традиционные методы про-
движения уже исчерпывают себя и доверие потре-
бителя прямой рекламе снижается, «сарафанный» 
маркетинг, будучи одним из перспективных не-
стандартных способов, становится особенно акту-
альным. Технологии WOM-маркетинга формиру-
ют доверие к компании, инициируют активное об-
суждение фирмы, повышают ее узнаваемость, осу-
ществляют стимулирование клиентов, настраивая 
их на совершение покупки.

Таким образом, на современном этапе развития 
рынка поиск и реализация оригинальных идей яв-
ляются обязательным условием успешного про-
движения. Нестандартные способы продвижения 
дают возможность выделиться среди толпы конку-
рентов, привлечь внимание потенциальных потре-
бителей, активизировать сбыт, а также в некоторых 
случаях сэкономить на затратах на прямую рекла-
му. Перечень таких способов достаточно широкий, 
что позволяет выбрать только те, которые наиболее 
соответствуют индивидуальным особенностям 
и возможностям компании. WOM-маркетинг явля-
ется одним из актуальных нестандартных методов 
продвижения, имеющим возможности широкого 
распространения позитивной информации о ком-
пании или ее товарах. Основываясь на особенно-
сти психологии человека – доверять советам дру-
зей и знакомых о товарах и услугах, сарафанный 
маркетинг предстает как эффективный инструмент 
продвижения товаров, имеющий тенденции к ро-
сту в сфере маркетинговых коммуникаций.
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N. B. Galashova, N. A. Kamarova, E. I. Chernykh

NON-STANDARD FORMS OF ADVERTISING EXPOSURE: MARKETING EFFECT

The main strategic objective of advertising is to increase sales of a particular company. There is no doubt that the 
consumer knows about this problem and about the various methods of advertising impact. Some of these methods 
seem to be quite complex, and some clear and simple. The relevance of the study due to the fact that the effectiveness 
of traditional promotional tools, such as direct advertising and public relations, goes down each year. Marketers 
develop alternative ways of influencing consumer. This article discusses the non-standard forms of advertising and 
promotion: ambient marketing, product placement, creating intrigue in the advertising message, flashmobs and other.

Key words: marketing tools to promote products and services, the efficiency of instruments of promotion, non-
standard forms of advertising promotion.
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УДК 338 .23:316 .334 .2
А. А. Максимова, М. С. Сергейчик

Целевые оРиентиРы и положительные эффекты повышения уРовня финансовой 
ГРамотности населения

Приводятся различные подходы в понимании финансовой грамотности как в российской, так и в мировой 
практике. Дается сущность понятия «финансовая грамотность» в авторском понимании.

Финансовое благополучие населения в условиях рынка определяется качеством управления личными фи-
нансами, тем самым формируя облик национальной экономики. На каждом этапе жизненного цикла индивида 
или семьи возникают конкретные финансовые потребности. Следовательно, достаточно высокий уровень фи-
нансовой грамотности поможет ориентироваться в предстоящем выборе жизненных ситуаций. Повышение 
уровня финансовой грамотности имеет ряд положительных последствий для государства, бизнеса, домохо-
зяйств и экономики в целом, способствуя предотвращению социально-экономической мобильности и закрыто-
сти от финансового рынка.

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая компетентность, компоненты финансовой гра-
мотности, финансовое благополучие, финансовое поведение, финансовые продукты.

Мировые тенденции развития финансовых 
рынков и финансовых услуг привнесли в систему 
рыночного хозяйства многообразие и усложнение 
финансовых продуктов. Финансовые услуги сегод-
ня оказывают уже не только банки и страховые 
компании, на рынке становятся популярными про-
дукты, которых еще не было несколько лет назад. 
Без некоторых финансовых продуктов современ-
ный потребитель не представляет себе жизни. 
В частности, это относится к банковским термина-
лам, банковским пластиковым картам, call-цен-
трам, он-лайн обслуживанию и т. д. Поэтому раз-
витие финансовых услуг и появление новых фи-
нансовых продуктов порождает необходимость 
в новых знаниях.

Вследствие отрицательных последствий кризи-
сных явлений, берущих начало еще с девяностых 
годов, население, особенно зрелой возрастной 
группы, перестало доверять финансовым органи-
зациям либо стало с опасением относиться к их де-
ятельности. Недостаточное знание правил и зако-
нов при использовании финансовых продуктов, 
неполная осведомленность в своих правах и после-
довательности действий, недоверие к долгосроч-
ным инвестиционным финансовым инструментам, 
отсутствие практического опыта планирования 
бюджета, грамотного инвестирования и потребле-
ния, нерациональное использование денежных 
средств, в том числе и свободных, не способству-
ют развитию финансовой сферы рынка и наталки-
вают население на принятие нерациональных ре-
шений относительно своих финансов.

В России национальная программа повышения 
финансовой грамотности начала реализовываться 
в 2011 г. – это проект под названием «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации» [1]. Данный проект рассчитан 
на пять лет, разработан Министерством финансов 

России и имеет поддержку Всемирного банка. Во-
просами изучения финансовой грамотности насе-
ления в нашей стране занимаются следующие ор-
ганизации: Всемирный банк, Международная пла-
тежная система «VISA», Национальное агентство 
финансовых исследований (НАФИ), Фонд «Обще-
ственное мнение», Национальный фонд содейст-
вия финансовой грамотности.

Региональные программы данного проекта уже 
реализуются в двух  пилотных регионах России 
(Волгоградская и Калининградская  области). 
В Томской области также планируется реализация 
данной программы по повышению финансовой 
грамотности населения на период 2015–2017 гг., 
которая была выбрана на основе конкурса, и еще 
в семи регионах России (Республика Татарстан, 
Алтайский, Краснодарский и Ставропольский 
края; Архангельская и Саратовская области 
и г. Москва). В данных субъектах РФ планируется 
создание региональных центров финансовой гра-
мотности, которые будут отбирать проекты повы-
шения финансовой грамотности для их реализации 
на местном уровне.

Что же понимается под финансовой грамотно-
стью, из каких компонентов она состоит и какие 
положительные эффекты она несет как для самой 
личности, так и для всего общества в целом. 
На сегодняшний день существуют различные 
подходы в понимании данного термина. Так, 
в мировой практике под финансовой грамотно-
стью понимают способность граждан управлять 
своими личными финансами и принимать эффек-
тивные краткосрочные и долгосрочные решения. 
Например, Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), используя понятие 
«финансовое образование» [2], интерпретирует 
его как процесс, в результате которого индивиды, 
потребляя финансовые продукты, улучшают свое 
представление о них посредством инструктивных 
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рекомендаций, повышения осведомленности 
о финансовых рисках и ответственности за них, 
создают уверенность осуществления осознанного 
выбора для принятия эффективных решений, спо-
собствующих повышению уровня своего финан-
сового благополучия и формированию способно-
сти защитить собственные интересы. Европей-
ская комиссия трактует финансовую грамотность 
как способность потребителей и предпринимате-
лей понимать различные финансовые продукты 
в целях принятия квалифицированных продуман-
ных решений. В Великобритании используются 
дефиниции – «финансовые способности», «фи-
нансовый потенциал». В Соединенном Королев-
стве существует термин «финансовая возмож-
ность», который чаще используется государством 
и государственными агентствами. В Германии 
вместо термина «финансовая грамотность» упо-
требляются термины «финансовая компетен-
тность», «финансовая ответственность».

Вместе с тем, согласно отчету исследования, 
проведенного Национальным агентством финансо-
вых исследований (НАФИ), финансовая грамот-
ность состоит из трех структурных компонентов – 
установок, знаний и навыков [3, с. 3–4]. Под уста-
новками понимается отношение населения к фи-
нансовой проблематике и наличие элементарной 
способности планирования личного бюджета 
на перспективу, представления о «правильном» 
и «неправильном» поведении, мотивы осуществле-
ния накоплений и пользования кредитными ресур-
сами, а также выработка стратегии реализации по-
требностей жизненного цикла. То есть на каждом 
этапе жизненного цикла человека возникают 
те или иные события начиная с создания семьи, за-
канчивая выходом на пенсию, к которым необходи-
мо подойти финансово подготовленным. Знания 
должны включать: осведомленность населения 
о существующих финансовых сегментах и предла-
гаемых на них продуктах и услугах, понимание 
особенностей функционирования финансового 
рынка, знание азов экономической грамотности, 
понятий риска и доходности, отличия простых 
и сложных процентов, налогообложения, кредито-
вания, понимание границ двусторонней ответст-
венности институтов и клиентов и т. п. Необходи-
мые навыки несут в себе опыт использования фи-
нансовых продуктов, умение осуществлять инфор-
мированный выбор, навык отслеживать финансо-
вые показатели и события на рынке, анализировать 
между собой альтернативные предложения различ-
ных компаний и грамотно выстраивать модели по-
ведения при взаимодействии с финансовыми орга-
низациями, понимать содержащуюся информацию 
при заключении договора, уметь защищать свои 
права при их нарушении и т. п.

Тем не менее можно выделить два подхода 
в рассмотрении сущности понятия «финансовая 
грамотность». Один из них интерпретирует данное 
понятие именно как «финансовая грамотность», 
а другой как «финансовая компетентность». Пер-
вый подход находит отражение в Концепции наци-
ональной программы повышения уровня финансо-
вой грамотности населения РФ [4], Концепции со-
здания международного финансового центра в РФ 
[5], в проекте ОЭСР, посвященном вопросам фи-
нансовой грамотности. Второй – в исследованиях 
Всемирного банка [6]. Финансовая компетентность 
лишь разграничивает то, что человек знает, и то, 
что он применяет на практике. Например, если че-
ловек знает, что номинальная ставка банковского 
процента по какому-либо срочному вкладу состав-
ляет 11 % годовых, но через несколько месяцев 
или лет ее часть или более может «съесть» инфля-
ция, а человек не умеет определить реальную став-
ку, при этом мало знает о дисконтировании и не по-
нимает, как можно защитить свой вклад, тогда 
от таких знаний толку не будет.

В станах с нестабильной системой финансовых 
институтов очень сложно реализовать компетент-
ностный подход в процессе измерения финансовой 
грамотности населения. Поскольку на поведение 
людей влияет не только отсутствие знаний, но и та-
кие факторы, как недостаточный уровень дохода 
или высокие риски, вызванные кризисами банков-
ской системы, реформированием пенсионной си-
стемы. Так, у россиян плохо развиты финансовые 
стратегии обеспечения высокого уровня жизни 
себе в старости. И здесь сложно дать однозначную 
оценку уровню компетенции, потому что причина 
этому может быть разной – либо недостаток фи-
нансовой грамотности, либо высокий уровень ри-
ска институтов. Поэтому в эмпирических исследо-
ваниях, проведенных мониторинговых обследова-
ниях на территории России [3–7] используют во-
просы, сочетающие измерение и знаний и компе-
тенций. В данной работе мы оперируем понятием 
финансовая грамотность, считая, что она формиру-
ет финансовую компетентность для принятия эф-
фективных финансовых решений.

Нашему представлению соответствует следую-
щее понимание термина «финансовая грамот-
ность». Финансовая грамотность индивида – это 
владение минимальной финансовой терминоло-
гией и знаниями об имеющихся на рынке финансо-
вых продуктах и услугах со сформированными на-
выками осуществления рационального выбора при 
их приобретении, личного финансового планиро-
вания при ведении учета всех поступлений и рас-
ходов, создания эффективных сбережений и инве-
стиций, а также способностью сравнивать имею-
щиеся альтернативы, понимать последствия и от-
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ветственность своих действий и действий финан-
совых институтов.

На каждом этапе жизненного цикла человека 
происходят определенные события, где финансовая 
грамотность поможет ориентироваться в предстоя-
щем выборе жизненных ситуаций: первый выход 
на рынок труда; создание семьи; покупка квартиры, 
дома или земельного участка; рождение ребенка; 
выход на пенсию и т. п. Таким образом, стимулы 
к принятию определенных экономических решений 
возникают на протяжении всего жизненного цикла 
человека, оказывая влияние на всю цепочку его фи-
нансового поведения начиная с практики финансо-
вого планирования бюджета семьи, заканчивая бо-
лее масштабными финансовыми целями. Поэтому 
потребность в повышении финансового образова-
ния всех слоев населения очевидна, только для каж-
дой категории населения она может носить свои 
целевые ориентиры. Молодое поколение нуждается 
в формировании навыков планирования бюджета 
и сбережений, в рациональном выборе инвестици-
онных программ и покупке жилья. Совсем малень-
кие дети и подростки – в получении необходимых 
представлений о самой ценности денег и семейном 
бюджете. Людям среднего возраста финансовая 
грамотность позволит достойно содержать семью 
и детей, эффективно распоряжаться имеющимися 
финансовыми ресурсами и умело использовать фи-

нансовые инструменты, выбирать рациональные 
инвестиции обеспечения старости. Считается, что 
именно в этом возрасте (35–40 лет) отмечается уве-
личение способности к накоплению в результате 
достижения пика своей профессиональной карье-
ры. К этому возрасту люди уже свободно могут 
удовлетворить свои основные потребности, проис-
ходит увеличение доходов. Возможно, это один 
из наилучших периодов для роста своей сберега-
тельной и инвестиционной активности. Пенсионе-
рам финансовая грамотность необходима для уме-
лого распоряжения имеющимися наличными де-
нежными средствами и сбережениями, защиты себя 
от финансового мошенничества, чтобы не стать 
жертвой финансовых пирамид.

Итак, повышение уровня финансовой грамот-
ности несет выгоды для разновозрастных и разно-
доходных категорий граждан, способствуя предо-
твращению социально-экономической мобильно-
сти и закрытости от финансового рынка. Финансо-
во грамотные люди имеют больше вариантов вы-
бора в своем поведении, дающих возможность 
увеличения доходов будущих периодов и повыше-
ния уровня жизни. Обобщая существующие мне-
ния в отношении положительных последствий по-
вышения финансовой грамотности для домохо-
зяйств, бизнеса, государства и экономики в целом, 
отразим их в таблице.

Положительные последствия повышения уровня финансовой грамотности  
для различных категорий общества

Для домохозяйств Для бизнеса Для экономики
в целом

Для государства

Доступность финансовых 
продуктов в результате получе-
ния дополнительной информа-
ции.
Увеличение спроса на финансо-
вые услуги.
Повышение финансового 
благосостояния вследствие 
рационализации семейного бюд-
жета.
Недопущение чрезмерного 
увеличения долгового бремени, 
сохранение сбережений.
Расширение горизонта планиро-
вания.
Развитие способности управ-
лять финансами в течение 
жизненного цикла семьи.
Обеспечение достаточного 
уровня благосостояния после 
выхода не пенсию.
Защита от мошенничества, злоу-
потреблений и увеличение 
финансовой безопасности.
Укрепление защиты своих прав

Расширение спектра 
и качества финансовых 
продуктов и услуг.
Добросовестность 
предлагаемых услуг 
в результате конкуренции 
за потребителя этих 
услуг и увеличение 
числа добросовестных 
заемщиков (особенно, 
в секторе потребитель-
ского кредитования).
Увеличение ответствен-
ности за качество 
предлагаемых финансо-
вых продуктов.
Повышение репутации 
работающих на конкрет-
ном сегменте игроков.
Рост капитализации 
компаний

Повышение уровня пользования 
финансовыми продуктами.
Повышение прозрачности финансового 
рынка.
Активное внедрение инноваций,
развитие конкуренции и приближение ее 
к добросовестной в результате более 
развитой способности потребителей 
сопоставлять риски и доходность 
финансовых продуктов.
Стабилизация финансовых рынков 
в результате рационального поведения 
инвесторов.
Снижение уровня спекулятивности 
рынка.
Увеличение темпов экономического 
роста в результате оживления инвести-
ционной активности граждан.
Предотвращение разного рода кризисов.
Сглаживание резких колебаний на 
финансовых рынках, так как финансово 
грамотные потребители менее склонны 
к появлению преждевременной или 
неправильной реакции в результате 
изменения внешних факторов

Более информирован-
ные потребители 
смогут эффективно 
контролировать рынки 
в тех областях, где еще 
нет государственного 
регулирования.
Снижение нагрузки 
на государственные 
финансы, например, 
за счет сокращения 
объема условных 
обязательств в случае 
потерь и банкротств 
со стороны потребите-
лей
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Соответственно низкий уровень финансовой 
грамотности приводит к отрицательным последст-
виям для бизнеса, государства и потребителей фи-
нансовых услуг и оказывает негативное влияние 
в целом на экономику страны.

Что касается нашей страны, то проблема повы-
шения финансовой грамотности является весьма 
актуальной. Согласно исследованиям различных 
организаций: Всемирный банк [6], НАФИ [3], 
Фонд «Общественное мнение» [8], посвященным 
вопросам финансовой грамотности россиян, уро-
вень финансовых знаний и финансового поведения 
граждан оставляет желать лучшего. Так, анализ 
финансового поведения и состояния финансовой 
грамотности населения РФ за период с 2007 
по 2013 г. показал следующие результаты:

– 44 % населения оценивают свои финансовые 
знания как удовлетворительные;

– только четверть россиян способны правильно 
распознать признаки финансовой пирамиды в ор-
ганизациях;

– почти половина россиян слабо информирована 
о негосударственном пенсионном обеспечении, 
а менее половины знают верные отличия государст-
венного и негосударственного пенсионных фондов;

– всего 11 % отечественных граждан имеют 
стратегию накоплений на обеспечение старости 
(например, в Великобритании 63 %);

– 41 % граждан страны не располагает инфор-
мацией о том, какие налоги они платят, а половина 
не имеют представления, в какой бюджет и на что 
распределяются налоги;

– 27 % не имеют практики использования и чте-
ния договоров при приобретении финансовых 
услуг;

– подавляющее большинство российских семей 
(73 % в 2011 г.) не ведет учет личных доходов 
и расходов, и имеют слишком короткий горизонт 
планирования своих финансов (всего 9 % планиру-
ют на период более года и только две трети населе-
ния планируют на месяц);

– 33 % россиян вообще не имеют банковского 
счета;

– население России имеет недостаточные зна-
ния о системе страхования вкладов в российских 
банках (46 % россиян в 2012 г. не располагали та-
кой информацией, для сравнения 62 % в 2007 г.);

– при расширении количества платежей в совре-
менном обществе россияне предпочитают исполь-
зовать прежние способы оплаты данных платежей;

– пользователи кредитных карт имеют слабый 
уровень финансовой и технической грамотности;

– низкий уровень сберегательной активности 
(лишь немногим более трети наших граждан име-

ют возможность сберегать денежные средства, 
остальные средства тратят на текущие нужды);

– большая часть населения страны не знает 
об инвестиционных инструментах, а тем более 
о тонкостях покупки акций и приобретения пая ин-
вестиционного фонда;

– подавляющее большинство населения (92 %) 
не отслеживает информацию на рынке ценных бу-
маг, не знает сути и правил инвестиционной дея-
тельности, и низкую информированность о законо-
дательстве данной сферы, имеет слабый уровень 
интереса, в принципе, к фондовому рынку;

– более 50 % населения не имеют сформирован-
ной привычки сравнивать различные условия по-
лучения финансовых услуг (не делали этого вооб-
ще или в редких случаях);

– имеются расхождения в динамике субъектив-
ных и объективных показателей параметров фи-
нансовой грамотности, что может нести опасную 
тенденцию роста необоснованной уверенности по-
требителей в тех или иных знаниях;

– значительная часть наших сограждан не гото-
ва нести ответственность за свои финансовые ре-
шения, но в то же время ощущает слабую защи-
щенность своих прав при пользовании финансовы-
ми услугами и во взаимодействии с финансовыми 
организациями, имеет низкий уровень доверитель-
ной активности (половина населения не предпри-
нимает никаких действий в случае конфликта с фи-
нансовыми структурами).

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод, что проблема повышения финансо-
вой грамотности в России требует незамедлитель-
ного решения. Если граждане не смогут соразме-
рить риски, правильно рассчитать доходность сво-
их активов, будут слабо информированы о сущест-
вующих системах финансовых рынков и действу-
ющих законах, будут подписывать договоры, 
не читая и не разбираясь в нюансах, предпочитая 
жить сегодняшним днем, не заниматься планиро-
ванием своих финансов на долгосрочную перспек-
тиву, то в таком случае они рискуют попасть в фи-
нансовую ловушку или стать жертвой паники. 
А это может ухудшить ситуацию на финансовых 
рынках в целом. Так, одной из основных причин 
мирового финансового кризиса явилась слабая ин-
формированность американцев. Это значит, что 
возникает необходимость внедрения механизма 
повышения финансовой грамотности со стороны 
государства, основанного на взаимодействии 
и частных инициатив. Полагаем, что в этом есть 
интерес как населения, политиков, государствен-
ных органов, так и организаций финансово-кре-
дитного сектора.
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A. A. Maksimova, M. S. Sergeychik

TARGET REFERENCE POINTS AND POSITIVE EFFECTS OF INCREASE OF FINANCIAL LITERACY LEVEL OF THE 
POPULATION

The aricle presents various approaches in understanding of financial literacy both in Russian and in world practice. 
Gives the essence of concept “financial literacy” in author's understanding.

Financial well-being of the population in the conditions of the market is determined by the quality of management 
of the personal finance, thereby, forming the shape of national economy. At each stage of life cycle of the individual or 
a family there are concrete financial requirements. Hence, a sufficiently high level of financial literacy will help to be 
guided with a forthcoming choice of reality situations. Increase of level of financial literacy has a number of positive 
consequences for the state, business, households and economy as a whole, promoting prevention of social and 
economic mobility and closedness from the financial market.

Key words: financial  literacy,  financial  competence,  components  of  financial  literacy,  financial  well-being, 
financial behaviour, financial products.
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УДК 911 .2
А. Н. Симкин

возможности Развития туРистско-РекРеаЦионноГо потенЦиала томскоГо 
и кожевниковскоГо Районов томской области

При изучении рекреационных возможностей территории целесообразно рассмотреть местные климатиче-
ские особенности, рельеф, гидрографическую сеть, почвы, животный и растительный мир, а также готовность 
инфраструктуры района для проживания и отдыха туристов. Так же рассматриваются возможности развития 
сельского туризма. Наличие особо охраняемых природных территорий способствует развитию экологического 
туризма. Томский и Кожевниковский районы области являются самыми южными с наиболее развитой дорож-
ной сетью, с большим количеством интересных объектов, кафе и гостиниц по сравнению с другими районами 
Томской области. Следовательно, эти районы имеют наибольший рекреационный потенциал.

Ключевые слова: туризм, рекреация, памятник природы, припоселковый кедровник, экологическая тропа, 
особо охраняемая природная территория (ООПТ).

Развитие туризма в любом регионе мира опреде-
ляется прежде всего его географическим положени-
ем, наличием тех или иных условий и ресурсов, 
а также развитием туристской инфраструктуры.

Томский район является самым густо населен-
ным районом Томской области. Численность насе-
ления на 01.01.2015 г. составила 71 751 человек, 
количество населенных пунктов – 120, объединен-
ных в 19 сельских поселений [1].

Кожевниковский район является самым южным 
районом Томской области. Численность населения 
на 01.01.2015 г. составила 20 510 человек, количе-
ство населенных пунктов – 38, объединенных в 8 
сельских поселений [2].

Как административно-территориальная едини-
ца Томский район был образован в 1930 г. в соста-
ве Западно-Сибирского края. Его предшественни-
ком был Томский округ, существовавший с 1925 г., 
а после создания Томской области в 1944 г. он во-
шел в ее состав [1].

По площади (10 064 км2) этот район относи-
тельно небольшой (3,2 % общей площади обла-
сти), но по рекреационному значению занимает за-
метное место благодаря южному расположению, 
благоприятным природным условиям, а также бли-
зости к областному центру.

История Кожевниковского района уходит свои-
ми корнями в глубокую древность [2]. На его тер-
ритории были обнаружены поселения древних 
охотников и рыболовов, проживающих там еще 7,5 
тыс. лет назад. В 1681 г. на кожевниковскую землю 
пришли и основали свои заимки русские казаки 
Афанасий и Иван Кожевниковы и Иван Березов-
ский. Село Кожевниково образовалось в 1733 г. 
на месте заимки Кожевниковых в связи со строи-

тельством на ее земле и освящением церкви Свято-
го Великомученика Георгия Победоносца. Сегодня 
это одно из самых старинных русских сел Томской 
области.

Как административно-территориальная единица 
Кожевниковский район был образован в 1930 г. в со-
ставе Новосибирской области, а после создания 
Томской области в 1944 г. он вошел в ее состав.

Почти вся его территория располагается на лево-
бережье р. Оби, и только незначительная часть ле-
жит на ее правом берегу. По величине (3 907,5 км2) 
этот район относительно небольшой (1,2 % общей 
площади области), но по рекреационному значению 
занимает заметное место в области благодаря его 
южному расположению и природным условиям.

Природные ресурсы Кожевниковского района 
имеют следующие характеристики. Территория 
района относится к Обь-Тымской низменности, 
в пределах которой расположена долина р. Оби. 
Абсолютные высоты постепенно снижаются с вос-
тока на запад к долине р. Оби от 180 до 100 м. 
В рельефе выделяется ряд гипсометрических уров-
ней. Северная часть района представляет собой ал-
лювиальную ступенчатую равнину четвертичного 
возраста, а южнее впадения р. Баксы – озерно-ал-
лювиальная равнина. В долине Оби выделяются 
три надпойменные террасы, причем наиболее раз-
вита вторая, тянущаяся непрерывной полосой 
от с. Кожевниково до устья р. Шегарки. Пойма Оби 
шириной 3–5 км имеет проточно-островной харак-
тер. На поверхности равнины и на надпойменных 
террасах имеются многочисленные суффозионные 
западины.

Климат обоих районов умеренно-континенталь-
ный, характеризуется умеренно-теплым летом 
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и умеренно-суровой снежной зимой [3, с. 11–12]. 
Средняя температура воздуха в июле +22 °C, в ян-
варе – −19 °C; максимальная – +39 °C, минималь-
ная – −51 °C. Осадков за год выпадает до 400 мм. 
Продолжительность безморозного периода состав-
ляет 95–127 дней. Период с температурой воздуха 
выше 10 °C продолжается 110–115 дней. За это 
время сумма температур выше 10 °C составляет 
1763 °C и сумма осадков – меньше 200 мм. Про-
должительность устойчивого снежного покрова 
составляет 175 дней.

Важное значение для развития рекреации имеет 
температурный режим рек. Зимой температура 
воды в реках держится около 0 °C, летом нагрева-
ние доходит до 18–21 °C (в июле). Среднегодовые 
месячные температуры воды в Оби выше темпера-
туры воздуха. Это объясняется тем, что Обь несет 
в Томскую область воды, нагретые в Алтайском 
крае. Озера в районах многочисленные, но неболь-
шие. Имеются десятки сельскохозяйственных пру-
дов, которые устраиваются на речках и реже в ло-
гах с ключами. Размер прудов обычно не превыша-
ет 2–5 га, а глубина от 2 до 6 м.

В данных районах преобладают темно-серые, 
серые лесные суглинистые и глинистые почвы 
в сочетании с черноземами, а в пойме Оби – дерно-
вые и дерново-глеевые почвы. Местами развиты 
и болотные почвы.

Большие площади заняты осиновыми, березо-
выми, кедровыми, кедрово-еловыми и кедрово-
пихтовыми лесами. В пойме Оби широко распро-
странены мятликовые, овсяницевые и злаковые по-
лидоминантные луга. Болот в районе немного.

Описываемая территория двух южных районов 
представляет собой уникальный природный 
и культурно-исторический комплекс. Здесь сфор-
мировалась система особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), которые предназначены для 
сохранения типичных и уникальных природных 
ландшафтов, разнообразия животного и раститель-
ного мира, объектов природного и культурного на-
следия. В пределах районов выявлено 60 памятни-
ков природы областного значения, 73 вида редких 
для области растений, 7 видов растений, занесен-
ных в Красную книгу РФ, имеются места обитания 
редких видов животных и гнездования птиц, при-
поселковые кедровники.

Геологические памятники природы – Синий 
утес, Таловские чаши, Аникин камень, Киреев-
ский яр – имеют в основном научно-познава-
тельное значение [4, с. 21]. Ботанические 
(в основном это припоселковые кедровники 
и лесопарки) выполняют рекреационную и оздо-
ровительную функции (таблица). Такую же роль 
играет и двухкилометровая зеленая зона вокруг 
с. Кожевниково.

Количество особо охраняемых природных терри-
торий областного значения в Томском и Кожевни-

ковском районах
Виды ООПТ областно-

го значения
Томский район Кожевниковский 

район
Ботанические 35 3
Ландшафтные 3 -
Зоологические 5 -
Геологические 5 1
Водные 1 -
Комплексные 4 3
Всего 53 7

Известно, что именно в Кожевниковском райо-
не решением Томского облисполкома в 1960 г. был 
образован первый заказник Томской области – Та-
ганский с целью сохранения и увеличения числен-
ности выхухоли, поголовья лося и других охотни-
чье-промысловых животных [5, с. 33]. В 1988 г. его 
территория вошла в состав заказника федерально-
го значения «Томский», расположенного на между-
речье Оби и Томи, созданного с целью сохранения 
и восстановления ценных в хозяйственном, науч-
ном и культурном отношении видов животных: 
лося, косули, соболя, горностая, колонка, хоря, глу-
харя, тетерева и др.

В этих двух южных районах области находятся 
богатейшие массивы островных и припоселковых 
кедровников южной тайги, в том числе – крупней-
ший в южной части Западной Сибири – Базойский 
массив [3, с. 25]. Припоселковые кедровники вы-
полняют водоохранную, почвозащитную, средоре-
гулирующую, санитарно-гигиеническую и рекреа-
ционную функции. Примерно раз в 4–7 лет кедров-
ники дают большие урожаи до 500–650 кг/га.

Надо отметить, что в Томском и Кожевников-
ском районах находятся сотни гектаров «рукотвор-
ных» кедровников производства 50-х годов прош-
лого столетия. Они требуют особой охраны, 
так как ни в одном лесничестве нет внутренних 
лесных троп, сезонных туристических лагерей, 
мест стоянок транспорта, кострищ, навесов для от-
дыха. Посещаемость же их туристами интенсивна. 
В настоящее время эта территория уже активно ис-
пользуется при составлении туристских маршру-
тов. Так, под руководством учителя географии 
МБОУ «Богашевская СОШ им. А. И. Федорова» 
создана экологическая тропа «Берендеево царст-
во» в Богашевском припоселковом кедровнике. 
Помимо этого томскими туристами проложен пе-
шеходный маршрут «Таежными дебрями по тропе 
Ремезова», который связывает оз. Кирек, д. Баксон, 
Ташлаирское охотничье общество и с. Киреевское 
[2].

Одним из видов рекреации на данной террито-
рии являются охота и рыбалка. Томский и Кожев-
никовский районы богаты промысловыми видами 
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зверей и птиц. Здесь ведется охота на пушных зве-
рей: белку, соболя, зайца, лисицу и др. Весной 
и осенью охотятся на уток и других водоплаваю-
щих, в осенне-зимний период – на рябчика, тетере-
ва и глухаря. В водоемах водятся лещ, карась, 
щука, окунь, чебак, елец, стерлядь, нельма, сырок, 
муксун, язь, сазан, налим, пескарь, карп, линь. 
В Кожевниковском районе действуют несколько 
охотничьих хозяйств: Табунакское, площадью 48 
тыс. га на юге района; Малиновское, 40 тыс. га, 
простирается западнее с. Верхняя Уртамка; Юва-
линское, площадью 31 тыс. га, охватывает бассейн 
р. Бакса; Киреевское, 31 тыс. га, на правобережье 
Оби; Кожевниковское, 30 тыс. га.

В этих районах имеются и социально-культур-
ные объекты, которые могут быть использованы 
при составлении туристских программ. Среди них 
несколько объектов (парк Околица в с. Зоркальце-
во, храм в с. Коларово, Краеведческий музей 
в с. Кожевниково, Комната старинных вещей – села 
Зайцево и Уртам, Комната краеведения – села Во-
роново и Еловка, музей «Прометей» – с. Ювала), 
а также дома культуры, библиотеки, детские музы-
кальные школы, различные творческие коллекти-
вы. В районах имеется несколько памятников, по-
священных воинам, погибшим в Великую Отече-
ственную войну, парки культуры и отдыха. В Ко-
жевниковском районе сохранились места поселе-
ния обских татар, много старинных изб и постро-
ек, которые также являются объектами экскурси-
онного показа. Среди них интересно 4-этажное де-
ревянное здание, построенное в 1905 г. в с. Воро-
ново. Это была паровая мельница купца Тарасова, 
оборудование которой до сих пор находится в ра-
бочем состоянии. Этому зданию должен быть при-
своен статус архитектурно-исторического памят-
ника, а внутри устроен музей.

Как объекты экскурсионного показа познава-
тельной и профориентационной направленности 
могут быть использованы фермерские хозяйства 
и заводы, расположенные в районах. Кроме того, 
огромный интерес представляют и различные 
культовые сооружения.

Для оздоровительных мероприятий необходи-
мы спортивные базы и стадионы, которых доста-
точно много. В Томском районе, например, имеют-
ся многочисленные стадионы в поселках, спортив-
ные базы. В Кожевниково построен спортивный 
комплекс «Дубровчанин», на базе которого прово-
дятся спартакиады трудовых коллективов, зимние 
районные игры и летние сельские спортивные 
игры. Также в обоих районах организован прокат 
лыж и коньков.

Сочетание природных и социокультурных усло-
вий позволяет считать территории Томского и Ко-
жевниковского районов привлекательными для ре-

креации. Они выгодно отличаются от других райо-
нов Томской области наличием развитой сети авто-
дорог с твердым покрытием. Федеральная автомо-
бильная трасса, проходящая через Томский район, 
соединяет Томск с двумя крупными городами Си-
бири – Новосибирском и Кемерово. Через Кожев-
никово и с. Базой проходит автомобильная дорога, 
соединяющая Кожевниковский район (а также 
с. Мельниково и г. Томск) с Новосибирском. Также 
динамично развиваются средства связи, внедряют-
ся современные цифровые системы коммуникации 
и передачи информации. Взамен воздушных маги-
стральных линий связи проложены волоконно-оп-
тические.

Однако малое наличие либо полное отсутствие 
на этих территориях, особенно в сельской местно-
сти, обслуживающей туристской инфраструктуры 
(гостиниц, ресторанов, баров, оборудованных пля-
жей, автосервиса и прочего) делает невозможным 
развитие здесь организованного туризма. Но пер-
спектива отдельных его видов здесь есть. Напри-
мер, экологического, приключенческого, а также 
сельского. В последние годы все большую попу-
лярность за рубежом завоевывает так называемый 
сельский туризм. Уставшие от урбанизации клиен-
ты с удовольствием выбирают недорогие туры 
в провинцию, где они могут почувствовать себя 
жителями деревни. Сельская среда рассматривает-
ся как место доступного отдыха, восстановления 
сил, психологического расслабления городских 
жителей. Но для развития данного вида туризма 
необходимо учесть потребности потенциальных 
отдыхающих: транспортную доступность, добро-
желательность местного населения, возможность 
снятия недорогого жилья, организацию питания, 
предоставление услуг для рыбалки, охоты, сбора 
ягод и грибов, организацию русской бани, конных 
прогулок, мест кострищ, необходимых для приго-
товления шашлыка, ухи и пр. Все это даст возмож-
ность почувствовать колорит местности и ее насе-
ления.

В Томском и Кожевниковском районах частично 
существуют условия для развития сельского туриз-
ма. Но для качественного обслуживания туристов 
необходимо провести ряд мероприятий. Во-пер-
вых, следует создать на территории районов пред-
приятия туристской инфраструктуры. Предприя-
тия размещения в виде малых гостиниц, а также 
предусмотреть возможность расселения туристов 
в сельские дома жителей. Предприятия питания: 
кафе-рестораны в крупных селениях, придорож-
ные кафе-закусочные, кафе с домашней выпечкой, 
домашней кухней и горячим хлебом, а также кафе 
с национальными кухнями. Во-вторых, следует со-
здать сеть торговых точек в местах организованно-
го туризма, торгующих местными товарами и суве-
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нирами. Но самое главное – это создание районно-
го туристического предприятия, которое бы зани-
малось анализом и рекламой собственных ресур-
сов, разработкой туристских маршрутов с различ-
ными видами услуг, развитием перспективных ви-
дов туризма, налаживанием связей с областными 
и городскими туристскими организациями, при-
влечением инвесторов. Районной и областной ад-
министрациям следует всячески поддерживать 
и поощрять предпринимателей в этой сфере, 
так как развитие туризма выгодно в первую оче-
редь самим районами в связи с тем, что увеличится 
бюджет района от налоговых отчислений туристи-
ческих предприятий, будут созданы новые рабочие 
места, улучшится занятость местного населения, 
разовьются народные промыслы и т. д.

Сельский туристский продукт малозатратен 
и конкурентоспособен [3, с. 41]. Однако сельским 
жителям, желающим заняться поистине прибыль-
ным делом, необходимо поверить в собственные 
силы и возможности. Приложить усилия и вло-
жить минимальные средства в организацию мест 
отдыха горожан. Сочетание важных экологических 
и социальных условий села и деревни делает при-
влекательным местом отдыха горожан, а также мо-
жет привлечь и иностранных туристов.

Помимо развития сельского туризма в этих двух 
районах имеются возможности развития экологи-
ческого. Экологический туризм – это вид турист-
ской деятельности, реализующий интерес людей 
к природе и потребность пребывания в ней с це-
лью отдыха, наблюдения и познания, поэтому сфе-
рой интереса этих туристов является окружающая 
природная среда [6]. Экотуризм можно определить 
как разновидность природного туризма, объединя-
ющего людей, путешествующих с научными и по-
знавательными целями. Часто экотуристов привле-
кают достопримечательности неживой природы, 
геоморфологические, гидрологические и другие 
объекты.

Главные принципы экотуризма – осознанное 
путешествие на природе, сохранение целостности 
экосистемы, культурно-исторического наследия, 
соблюдение интересов местного населения.

Популярными видами деятельности экотуристов 
являются пешие походы, наблюдение за птицами, 
кино- и фотосъемка, проживание в палаточных го-
родках, рыбалка, ботанические экскурсии, археоло-
гический и палеонтологический туризм и др.

Экологический туризм развивается преимуще-
ственно на охраняемых природных территориях. 

Чаще всего туристов привлекают уникальные 
ланд шафты в целом.

Местами, где может развиваться экотуризм, 
считаются особо охраняемые природные террито-
рии, в частности заказники и памятники природы. 
Здесь возможны пешие походы, рыбалка, сбор ягод 
и грибов, а также просто отдых на природе. 
К тому же на некоторых участках могут быть орга-
низованы площадки для наблюдения за охраняе-
мыми животными, если заказник зоологический, 
и смотровые точки с наиболее живописных мест 
в ботанических и комплексных заказниках. Людей 
чаще всего интересует не научная ценность памят-
ника, а его аттрактивность, эстетическая привлека-
тельность. Именно эту особенность используют 
как определяющую для развития экологического 
туризма.

На данный момент в Томском районе существу-
ет экологическая тропа в Ларинском заказнике [5, 
с. 54]. Наиболее перспективными для развития 
экологического туризма в Томском районе памят-
никами природы областного значения являются 
Синий утес, Звездный ключ, Таловские чаши, Ани-
кин камень, оз. Песчаное, различные припоселко-
вые кедровники [4, с. 36]. В Кожевниковском райо-
не подходящими для экотуризма являются такие 
объекты, как Киреевский яр, Уртамский яр и фраг-
мент степи у с. Уртам, Вороновский яр и фрагмент 
степи у с. Вороново, Ювалинский припоселковый 
кедровник, Базойский кедрово-болотный комплекс.

Экотуризм в Томской области уже оформился 
как направление, но только существует он в неор-
ганизованных формах [6]. Именно неорганизован-
ный, стихийный туризм наносит огромный вред 
природе. Поэтому необходимо развитие экотуриз-
ма с помощью экологических и других специали-
зированных организаций, имеющих особые мето-
ды работы, а также инвентарь и подготовку.

Таким образом, рассматриваемые районы обла-
сти являются наиболее перспективными для разви-
тия рекреации, имеют широкие возможности для 
развития внутреннего туризма. Развитие экологи-
ческого туризма поможет сохранить природную 
красоту уникальных территорий района и области 
в целом. На территории Томской области экологи-
ческий туризм может стать одной из отраслей спе-
циализации, представляя конкурентоспособную 
альтернативу разрушающей природу хозяйствен-
ной деятельности. К тому же экологический ту-
ризм может приносить существенный доход в го-
сударственный и областной бюджеты.
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A. N. Simkin

OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT OF TOURIST RECREATIONAL POTENTIAL OF TOMSK AND KOZHEVNIKOVO AREAS 
OF TOMSK REGION

At studying recreational opportunities of the territory it is expedient to consider local climatic features, relief, 
hydrographic network, ground, fauna and flora, and also readiness of infrastructure of an area for residing and rest of 
tourists. Considers opportunities of development of rural tourism. Owing to a southern arrangement of considered 
territory, the climate is warmer, and fauna and the flora is more various than in other areas of the region. The flat relief 
simplifies construction of new roads and accompanying infrastructure. Presence of especially protected natural 
territories promotes development of ecological tourism. Tomsk and Kozhevnikovо areas of Tomsk region are the most 
southern and densely occupied, with the most developed high system, with a lot of cafes and hotels, welfare and sports 
objects, for example, temples, museums, stadiums in comparison with other areas of Tomsk region. Hence, these areas 
have the greatest recreational potential.

Key words: tourism,  recreation,  nature  sanctuary,  near  settlement  cedar  forest,  ecological  track,  specially 
protected natural area.
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УДК 332 .122
А. О. Чернякина

пРоблематика опРеделения теРРитоРиальных кластеРов
Рассмотрены подходы к определению экономического кластера, проблема отсутствия единой дефиниции 

и подхода к определению «экономический кластер», а также свойства, определяющие основные различия в ти-
пологии кластеров, и место кластерного подхода в стратегии развития государства; рассмотрены основные 
преимущества использования кластерного подхода в современных условиях. Затрагиваются основные аспек-
ты кластерной политики как формы территориально-отраслевой организации производства и развития регио-
нов,

Ключевые слова: экономический кластер, определение кластера, развитие региона, типология класте-
ров, глобализация, кластерная политика, кластерная структура, региональная экономика.

В декабре 2008 г. Минэкономразвития РФ при-
няло «Методические рекомендации по реализации 
кластерной политики в субъектах Российской Фе-
дерации», где отмечено, что «развитие территори-
альных кластеров в России является одним из ус-
ловий повышения конкурентоспособности отече-
ственной экономики и интенсификации механиз-
мов частно-государственного партнерства» [1].

Однако на данный момент нет четкой принятой 
большинством ученых дефиниции «экономиче-
ский кластер», что вызывает необходимость обоб-
щения сформировавшегося в данном контексте ма-
териала.

Понятие «кластер», взятое из математики, озна-
чает группу объектов с близкими свойствами. Тер-
мин «кластер» можно перевести с английского 
языка как (1) кисть, гроздь; (2) скопление, концен-
трация; (3) группа. Он имел устоявшееся значение 
и успешно применялся до экономики в большинст-
ве естественных наук.

Данный термин был введен в экономический 
оборот американским бизнес-экономистом М. Пор-
тером в 1990 г. вместе с его концепцией ромба на-
циональных конкурентных преимуществ [2].

Необходимо подчеркнуть, что еще в 1970-х гг. 
термин «кластер» использовался советскими 
и российскими экономико-географами А. Горки-
ным и Л. Смирнягиным и шведскими бизнес-эко-
номистами К. Фредерикссоном и Л. Линдмарком 
для обозначения скоплений предприятий в про-
странстве. Таким образом, Портер не первым ис-
пользовал этот термин, что, впрочем, он и не отри-
цает, ссылаясь на работы таких выдающихся эко-
номистов, исследовавших процессы концентрации 
производства в 1890–1950-х гг., как А. Леш, У. Ай-
зард, А. Маршалл и другие исследователи [2].

В своей работе «Конкуренция» (2005) М. Пор-
тер дал следующие определения кластеру:

– кластер – это сконцентрированные по геогра-
фическому признаку группы взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, по-
ставщиков услуг, фирм в соответствующих отра-
слях, а также связанных с их деятельностью орга-

низаций (например университетов, агентств 
по стандартизации, торговых объединений) в опре-
деленных областях, конкурирующих, но вместе 
с тем ведущих совместную работу;

– кластер – это форма сети, наблюдающейся 
в пределах географического региона, в которой 
близкое расположение фирм и организаций обес-
печивает наличие определенных форм общности 
и повышает частоту и уровень взаимодействия [3].

В настоящее время не существует единой эта-
лонной формулировки кластера, что привело к воз-
никновению множества определений как со сторо-
ны исследователей, так и со стороны правительств, 
способствующих развитию кластеров. Но если 
властные структуры чаще рассматривают кластеры 
как набор отраслей, определяющих специализа-
цию региона, либо как территории скопления вы-
сокотехнологичных фирм, то среди ученых трак-
товка кластера является очень разнообразной [4].

В экономическую литературу понятие «регио-
нальный кластер» ввел М. Энрайт (соратник 
М. Портера), выдвинувший гипотезу, что конку-
рентные преимущества стран создаются на регио-
нальном уровне (а не на национальном). Особо вы-
делив роль исторических предпосылок развития 
экономики регионов, разнообразие культур веде-
ния бизнеса, организации производства и получе-
ния образования, он определил региональный кла-
стер как промышленный кластер, в котором фир-
мы-члены кластера находятся в географической 
близости друг с другом [5].

Г. Б. Клейнер с соавторами выдвигают уточня-
ющее определение кластера как «группы организа-
ций (компаний, предприятий, объектов инфра-
структуры, научно-исследовательских институтов 
(вузов и др.), связанных отношениями территори-
альной близости и функциональной зависимости 
в сфере производства продукции, ее реализации 
или потребления ресурсов» [6].

Некоторые отмечают роль кластеров как терри-
торий, объединяющих фирмы на своей территории 
«согласно кластерной теории, наибольшего резуль-
тата достигают те фирмы, которые функциониру-
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ют в группе с другими участниками рынка, высту-
пая как единое целое. Такие группы называются 
кластерами» [7].

Ряд исследователей кластерной политики как 
основополагающего инструмента экономического 
развития региона утверждают, что кластеры необ-
ходимо формировать. При этом выделяют этапы – 
подготовительный, этап построения модели кла-
стера и заключительный [8].

Другие рассматривают кластеры через «поня-
тие организации и социальной группы, приходя 
к определению кластера как сетевой группы 
в основном независимых, географически соседст-
вующих, в большинстве своем неформально взаи-
мосвязанных и взаимодополняющих друг друга 
организаций, гибко и оперативно действующих 
на принципах кооперации, конкуренции и сетевых 
взаимоотношений в родственных отраслях, повы-
шающих уровень своей конкурентоспособности 
и экономической активности территории» [9].

Еще одна точка зрения исследователей кластер-
ного подхода заключена в необходимости различия 
кластеров, возникших самостоятельно (как эмпи-
рический феномен), и кластеров, появившихся как 
результат «проводимой политики и инициатив», 
направленных на их создание и дальнейшее разви-
тие, характеризуя при этом первую категорию как 
результат сформировавшейся концентрации 
по специализации в рамках конкретного сектора, 
а вторую – как приложение целенаправленных уси-
лий для реализации стратегических направлений 
территории. Однако недооценивается сложность 
создания кластеров [10].

Другие отмечают, что «образование кластеров – 
это эволюционный процесс, искусственное ускоре-
ние которого недопустимо. Кластеры органично 
сочетают свойства стохастических и детерминиро-
ванных систем, поэтому попытки их создания 
„сверху“ по лозунгом „Все в кластер!“ неизбежно 
обречены на провал» [11]; они опираются при этом 
на нелинейные слагаемые, определяющие сущест-
венную локальную нелинейность.

Поскольку искусственное формирование кла-
стера ресурсоемкий и долгий процесс, важно 
на начальном этапе выделить наиболее перспек-
тивные для реализации в рамках данной концеп-
ции направления [12].

По мнению отдельных авторов, многих трудно-
стей и недопонимания, связанных с понятием 
«экономический кластер», можно было избежать, 
если бы первый описывающий данную концепцию 
отказался от использования транслита английского 
слова cluster (англ. cluster – скопление, скапливать-
ся, куст, гроздь, пучок), а перевел бы его, дословно 
назвав, например, «экономическим скоплением». 
В таком случае многие противоречия просто не мо-

гли бы возникнуть; например, никто бы не «стро-
ил» и не «открывал» экономические скопления 
и тем более не называл бы их «инструментом биз-
неса» [13].

Другие определяют кластеры как «географиче-
ские концентрации предприятий одной или не-
скольких взаимосвязанных отраслей, конкурирую-
щих, но вместе с тем кооперирующихся друг с дру-
гом в рамках единой цепочки создания стоимости, 
извлекающих выгоды из специфических местных 
активов, совместного расположения и социальной 
встроенности» [1].

Приведем наиболее характерное определение 
регионального кластера (дано И. В. Пилипенко, 
обобщившим многие из существующих вариантов 
определений): «...региональный кластер – группа 
географически сконцентрированных компаний 
в определенном регионе (штандорте) из смежных 
отраслей, производящих схожую или взаимодопол-
няющую продукцию и характеризующихся нали-
чием информационного обмена между фирмами-
членами кластера и их сотрудниками, за счет кото-
рого повышается конкурентоспособность кластера 
в мировом хозяйстве» [14].

Преимущества, получаемые фирмами от терри-
ториальной концентрации часто трудноотделимы 
друг от друга, а любая попытка их классификации 
носит в значительной степени условный характер, 
однако это единственный способ формализовать 
процессы, происходящие «внутри» кластера, 
и определить сущность кластерного эффекта. Так-
же автор данной точки зрения, А. П. Мямлин отме-
чает, что «на Западе концепция экономических 
кластеров стала популярной именно благодаря 
мнению, что с ее помощью возможно задавать 
нужный вектор развитию рынка. В России мод-
ность этого понятия может быть объяснена размы-
тостью формулировок и отсутствием конкретики. 
Так, призыв развивать кластеры не подразумевает 
под собой каких-то регламентированных действий, 
и исполнители на всех уровнях самостоятельно ре-
шают, что им делать» [13, с. 231].

В стратегии развития регионов кластерный под-
ход представляет собой форму территориально-от-
раслевой организации производства, способствую-
щей реализации инновационных предпринима-
тельских проектов экономического развития, обу-
словливающих синергетический эффект взаимо-
действия с научными, проектными институтами 
при заинтересованном участии федеральных, реги-
ональных и муниципальных органов управления.

1. С институциональной точки зрения, кластер-
ная политика – это политика получения бизнесом 
эффектов от конкуренции и кооперации одновре-
менно при консенсусе в доступе к региональным 
ресурсам.

А. О. Чернякина. Проблематика определения территориальных кластеров
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2. Кластеры изначально являются «магнитом» 
инновационного развития. В кластере только 
на базе конкуренции инноваций можно достичь 
прогресса в развитии бизнеса.

3. Только в регионах с сильными властью, раз-
витым бизнесом, наукой и образованием можно 
«построить» эффективно работающие кластеры [1, 
с. 136].

Среди основных определяющих кластерной по-
литики можно выделить категорию инициативных 
документов – «Концепцию долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года» и «Стратегию инно-
вационного развития Российской федерации на пе-
риод до 2020 года», которые не только определяют 
проблематику развития территорий, но и предлага-
ют решить данные проблемы через конкретные 
управленческие решения, включающие обеспече-
ние формирования территорий инновационного 
развития и развития инновационных кластеров 
[15].

Особое место в данных документах занимают 
научно-инновационный и образовательный ком-
плексы, которые, качественно преобразуя произво-
дительные силы, формируют инновационный путь 
развития, конкурентные преимущества новой эко-
номики, т. е. экономики, основанной на знаниях. 
Поэтому формирование наукоемких, инновацион-
ных кластеров становится первоочередной задачей 
экономической политики страны [16].

При этом интересен тот факт, что в 77 % утвер-
жденных стратегий социально-экономического 
развития различных регионов Российской Федера-
ции присутствуют понятия «кластер», «кластерная 
политика», «кластерные исследования», в 45 % до-
кументов есть отдельные разделы кластеров отра-
слей. Но при этом анализ носит описательный ха-
рактер, нет подтверждения тенденций статистиче-
скими данными или другим цифровым материа-
лом, соответственно, отсутствуют конкретные ме-
роприятия по государственной поддержке разви-
тия важнейших для территории кластеров. Разра-
ботка структурированной модели кластера пред-
ставляется сегодня актуальной, ибо ее отсутствие 
существенно тормозит практические исследования 
экономик регионов в части выработки государст-
венной экономической политики развития терри-
торий. При этом необходимо соблюдать преемст-
венность общих положений теории конкуренто-
способности М. Портера [17].

Цель политики развития регионов можно оха-
рактеризовать как адекватное распределение про-
мышленности по территории страны, корректиров-
ку разрыва между регионами, активизацию эконо-
мической деятельности в каждом регионе, повы-
шение уровня жизни и стабилизации населения. 

В качестве структур, оказывающих мощное влия-
ние на развитие регионов, можно привести цен-
тральное правительство, органы местного самоу-
правления, а также частные предприятия как субъ-
екты экономической деятельности. Все эти эле-
менты имеют собственные цели, принципы дея-
тельности и методы достижения целей [18].

Важен тот факт, что каждый регион должен 
не просто идентифицировать, но и повысить соб-
ственную значимость в рамках комплексного пла-
на развития, приложив при этом максимальные 
усилия к активизации на своих территориях суще-
ствующих и запланированных кластерных проек-
тов.

С этой точки зрения интересен опыт Японии, 
где в качестве тенденций современной политики 
развития регионов продвигается не привлечение 
капитала извне, а пересмотр региональных ресур-
сов и методов активизации регионов с их примене-
нием. В рамках концепции «Развитие региона – 
собственными руками» региональное сообщество 
приобретает автономность, проводит планирова-
ние и реализацию проектов, в то время как прави-
тельство осуществляет общую поддержку. Этот 
метод получил название регионального развития 
на основе внутренних ресурсов. К нему относится 
возведение технополисов, активизация существу-
ющих производственных накоплений, политика 
индустриальных кластеров, движение «Одна де-
ревня – одно изделие» и прочее [18].

Обобщая рассмотренный теоретический мате-
риал по исследуемой проблематике, можно выде-
лить 3 широких определения кластеров:

1. Понятие «кластер» рассматривается как реги-
онально ограниченные формы экономической ак-
тивности внутри родственных секторов, обычно 
привязанные к тем или иным научным учреждени-
ям и тесно взаимодействующие друг с другом для 
усиления коллективной конкурентоспособности.

2. Понятие «кластер» определяется как верти-
кальные производственные цепочки, сети, которые 
формируются вокруг головных фирм и связаны че-
рез взаимоотношения покупатель-поставщик, по-
ставщик-покупатель, общие каналы закупок или 
распределения.

3. Понятие «кластер» трактуется как отрасли 
промышленности, определенные на высоком уров-
не агрегации (например «металлургический кла-
стер»), совокупности секторов на еще более высо-
ком уровне агрегации (например «агропромыш-
ленный кластер»), объединение регионов со схо-
жим социально-экономическим положением [2, 
с. 48–50].

Однако в отдельных случаях затруднительно 
сделать однозначный вывод о приверженности ав-
тора одному из выделенных вариантов.
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Можно выделить семь основных свойств (кла-
стерных характеристик), определяющих различия 
в типологии кластеров [19]:

1. Географическое свойство, основанное на по-
строении территориальных кластеров экономиче-
ской активности от сугубо местных (например ту-
ристско-рекреационный кластер Томского района) 
до глобальных (аэрокосмический кластер).

2. Горизонтальное свойство, включающее 
в себя несколько секторов, входящих в более круп-
ный кластер (например система мегакластеров 
в экономике).

3. Вертикальное свойство, основанное на вклю-
чении в кластеры смежных этапов производствен-
ного процесса. Значительную роль здесь играют 
те участники сети, которые являются инициатором 
и конечным исполнителем разработок и инноваций 
в рамках кластера.

4. Латеральное свойство, в рамках которого 
в кластер объединяются разные секторы, обеспе-
чивающие экономию за счет эффекта масштаба, 
что приводит к новым комбинациям (например 
мультимедийный кластер).

5. Технологическое свойство, основанное на со-
вокупности отраслей, использующих одни и те же 
технологии (например биотехнологический кла-
стер).

6. Фокусное свойство: кластер фирм, сосредо-
точенных вокруг одного центра – предприятия, 
НИИ или учебного заведения.

7. Качественное свойство, основанное на каче-
стве взаимодействия. При этом необходимо учиты-
вать, что сетевое взаимодействие не всегда автома-
тически стимулирует развитие инноваций. Часто 
в сетях, напротив, подавляются инновационные 
процессы и поощряется защитное поведение. Вза-
имосвязи с поставщиками могут стимулировать 

инновационные процессы, но они же могут ис-
пользоваться для перекладывания расходов на пар-
тнеров и ущемления их в финансовом отношении. 
В последнем случае сети не оказываются ни ста-
бильными, ни стимулирующими.

В общую систему детерминантов М. Портер 
включает еще и «случайные события» (крупные 
технологические сдвиги, резкие изменения цен 
на ресурсы, ажиотажные всплески спроса и др.), 
и «действия правительства», которые могут либо 
усиливать, либо ослаблять конкурентное преиму-
щество. Таким образом, отражая динамику относи-
тельных преимуществ, кластеры могут формиро-
ваться, расширяться, углубляться, но со временем 
могут также начать сужаться, свертываться, распа-
даться. Подобная динамичность и гибкость класте-
ров является еще одним их преимуществом 
по сравнению с другими формами организации 
производства [20].

Можно сделать несколько выводов:
1. Понимание термина «кластер» во многом за-

висит от того, в контексте каких именно экономи-
ческих проблем он рассматривается, однако боль-
шинство указанных дефиниций основываются 
на теории М. Портера.

2. Поскольку на формирование кластера воздей-
ствуют не только экономические, но и политиче-
ские, социальные и иные факторы, в условиях 
санк ций именно кластерная политика, направлен-
ная на выявление и поддержку конкретной специа-
лизации региона, может стать ключевым фактором 
в политике импортозамещения.

3. Тем не менее разнообразие подходов к трак-
товке категории «кластер» свидетельствует об ин-
тенсивности развития теории кластерного меха-
низма как в зарубежной, так и в отечественной 
практике.
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THE PROBLEMS OF ECONOMIC CLUSTER DEFINITION

The following article describes different approaches to such a notion as an economic cluster. Also the article 
represents the problem of the lack of a unified definition of economic cluster and the approach to an economic cluster 
understanding. Moreover, this article depicts the place which the cluster approach takes in terms of government 
development. The main advantages of use of cluster approach in modern conditions are considered. We speak about 
main aspects of cluster policy as the form of territorial and industrial production organization and regions development. 
We also mention the characteristics which define the main differences in cluster typology.
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УДК 343 .1
Ю. А. Джахбаров, Д. М. Махмудова

действие пРавовых Ценностей, Целей и пРинЦипов пРи РеализаЦии уГоловноГо 
пРавосудия и поддеРжании соЦиальноГо поРядка

Обосновывается необходимость осуществления уголовного судопроизводства, основанного на исполнении 
фундаментальных правовых ценностей, целей и принципов. Постоянно действующие правовые ценности, 
цели и принципы в российском уголовном судопроизводстве находят для себя соответствующее теоретиче-
ское, концептуальное, институциональное, законодательное и практическое отражение в форме конкретных 
законодательных положений, прокурорско-следственных и судебных решений. Автор рассматривает принци-
пы российского уголовного судопроизводства как целостную систему, в которой содержание и направление 
действия того или иного отдельного принципа зависит от направления и меры действия других смежных 
принципов.

Ключевые слова: правовые ценности, уголовное правосудие, судопроизводство, правовые принципы, уго-
ловно-процессуальные принципы, адвокатская помощь, «убеждение совести».

Известно, что мера успешности и результатив-
ности борьбы с правонарушениями и преступно-
стью в конечном счете определяется наличным 
уровнем развития правосознания и общей культу-
ры общества и представителей правоохранитель-
ных органов государства, действенности безотла-
гательного уголовного правосудия и устойчивости 
социального правопорядка. В этом контексте пред-
ставляется, что всестороннее и глубокое исследо-
вание правовых ценностей, целей, принципов, ин-
ститутов и функций, реализуемых в российском 
уголовном судопроизводстве, необходимо потому, 
что без их конкретизации, систематического и пра-
ктического применения всем нам весьма трудно 
будет иметь правильное представление о наличном 
состоянии и уровне правосознания российских су-
дей, прокуроров, следователей и дознавателей, ко-
торые ежедневно рассматривают и разрешают уго-
ловные дела [1]. Дело в том, что именно мера осоз-
нания, признания и практического применения 
этих правовых ценностей, целей и принципов в их 
взаимосвязи и взаимодействии определяют факти-
ческий уровень правосознания российских судей, 
прокуроров, следователей и дознавателей, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство [2].

Следует заметить, что все теоретические поня-
тия и законодательные определения фундамен-
тальных правовых ценностей, целей и принципов 
для осуществления уголовного судопроизводства 
должны иметь единый духовно-нравственный 
и научно-правовой контекст и быть по своему со-
держанию объяснимы и исполнимы посредством 
друг друга. Вовсе не случайно то, что все между-
народные и отечественные уголовно-процессуаль-

ные принципы проистекают из системы опреде-
ленных общепризнанных правовых ценностей 
и целей [3], которые закреплены во многих между-
народно-правовых документах, а также в ныне 
действующей российской Конституции и законода-
тельстве, в особенности в Уголовном и Уголовно-
процессуальном кодексах Российской Федерации.

В правовой жизни любого государства существу-
ют определенные духовно-нравственные ценности, 
которые охраняются его конституцией и уголовно-
процессуальным законодательством. Из этих ценно-
стей и проистекают соответствующие цели и прин-
ципы, которые в совокупном взаимодействии с дру-
гими уголовно-процессуальными принципами, 
в особенности с конституционными принципами 
равноправия и состязательности сторон, гарантиру-
ют надлежащее и нормальное осуществление уго-
ловного судопроизводства. Надо помнить то, что 
принципы уголовного судопроизводства как непо-
средственно действующие исходные правовые поло-
жения, определяющие высшее социально-правовое 
назначение уголовного права и процесса во всех их 
институтах, стадиях и формах реализации, не могут 
быть произвольно установлены законодателем, по-
скольку отражают непреходящую идею права, тип 
и форму конкретного государства, духовную и нрав-
ственную зрелость того или иного общества, уро-
вень его общего правосознания и развития его теоре-
тико-правовой и научной мысли. Они же определя-
ют действие основных его государственно-правовых 
институтов, а также действенность его правоохрани-
тельной и судебной практики.

Одними из самых важных правоохраняемых 
ценностей и целей российского конституционного, 

ПРАВО



— 87 —

уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства являются абсолютное достоинство 
и честь человека независимо от его происхожде-
ния, социального и имущественного положения, 
а также его возрастных, половых, национальных, 
религиозных и иных особенностей. Несмотря 
на то, что ст. 2 Конституции РФ в отличие от ст. 9 
УПК РФ не содержит в себе понятие «достоинства 
и чести» человека, она все же, как нам представля-
ется, однозначно подразумевает понятие и цен-
ность достоинства человека. К сожалению, в ст. 2 
Конституции РФ такие необходимые средства, как 
права и свободы человека, неправомерно объявля-
ются высшей ценностью, признание, соблюдение 
и защита которых должны стать повседневной обя-
занностью Российского государства [4]. Однако 
в отличие от абсолютного человеческого достоин-
ства, которое на самом деле является высшей пра-
воохраняемой ценностью, права и свободы челове-
ка представляются лишь необходимым средством 
для поддержания реализации достоинства челове-
ка. Именно поэтому они при всем желании никак 
не могут быть искусственно возведены законодате-
лем из важных правовых средств в ранг высшей 
правовой ценности и тем более самоцели. В этой 
связи было бы вполне правомерно и целесообраз-
но дополнительно внести в ст. 2 Конституции РФ 
в качестве высшей правовой ценности абсолютное 
«достоинство человека» с указанием подчиненно-
сти ему прав и свобод человека. Иными словами, 
достоинство человека, с одной стороны, и его ос-
новные права и свободы, с другой стороны, долж-
ны соотноситься друг с другом как высшая цен-
ность и цель и как необходимые средства для его 
реализации, в том числе и в ходе выявления истин-
ных обстоятельств рассматриваемого уголовного 
дела и осуществления уголовного судопроизводст-
ва.

Постоянно действующие правовые ценности, 
цели и принципы в российском уголовном судо-
производстве находят для себя соответствующее 
теоретическое, концептуальное, институциональ-
ное, законодательное и практическое отражение 
в форме конкретных законодательных положений, 
прокурорско-следственных и судебных решений. 
Например, известный конституционный и уголов-
но-процессуальный принцип независимости судей, 
закрепленный в ст. 120 Конституции РФ, находит 
свое более конкретное отражение в ст. 17 УПК РФ, 
которая устанавливает для всех российских судей 
принцип свободы оценки имеющихся в уголовном 
деле доказательств. К сожалению, в той же Кон-
ституции РФ и в действующем УПК РФ отсутству-
ет принцип добросовестности и беспристрастно-
сти российских судей при рассмотрении и разре-
шении уголовных дел. Но ведь независимый 

от других должностных лиц, но зависимый от сво-
их низменных страстей, корыстных предпочтений 
российский судья вряд ли лучше того судьи, кото-
рый так или иначе зависит от более профессио-
нально образованных, подготовленных, добросо-
вестных и опытных вышестоящих судей, в советах 
которых он, естественно, нуждается. Иными сло-
вами, недостойный, бесчестный, несознательный, 
корыстный, но независимый судья гораздо опаснее 
для общества и государства, нежели судья, органи-
зационно зависимый от более опытных, професси-
онально подготовленных и добросовестных выше-
стоящих судей, в совете и коллегиальной помощи 
которых он нуждается. Следовательно, наряду 
с принципом независимости судей в Конституции 
РФ и в УПК РФ необходимо также дополнительно 
закрепить принцип добросовестности и беспри-
страстности судей, без которого действие принци-
па независимости судей и других принципов, за-
крепленных в статьях с 6 по 19 УПК РФ, будет не-
полным и недостаточным для выполнения судом 
своего высокого социально-правового назначе-
ния – свершения правосудия и поддержания ста-
бильного конституционного правопорядка. Юри-
дическая обязательность реализации совокупности 
указанных принципов уголовного судопроизводст-
ва должна гарантироваться их обязательным до-
полнительным закреплением в Конституции РФ, 
поскольку именно она имеет высшую юридиче-
скую и непосредственно действующую силу.

При ближайшем рассмотрении нетрудно заме-
тить, что все принципы российского уголовного 
судопроизводства образуют целостную систему, 
в которой содержание и направление действия того 
или иного отдельного принципа зависит от направ-
ления и меры действия других смежных принци-
пов. Например, если не гарантировано действие 
принципа, согласно которому обвиняемый вправе 
использовать свой родной, национальный язык 
в уголовном судопроизводстве посредством квали-
фицированного переводчика (ст. 18 УПК РФ), то и 
никакой речи не может быть о полномерном дейст-
вии конституционных принципов равноправия 
и состязательности сторон, о которых мы подроб-
но поговорим далее. Точно так же принцип обжа-
лования судебных решений и приговоров будет 
действовать не в полной мере, если заявитель, ис-
черпавший все свои возможности обжалования су-
дебных решений на внутригосударственном уров-
не, будет лишен действия принципа и права обра-
щения с соответствующей жалобой в международ-
ные судебные инстанции в соответствии с ч. 3 ст. 
46 Конституции РФ. Как видим, все принципы уго-
ловного судопроизводства Российской Федерации 
действуют совокупно, системно, посредством друг 
друга, и поэтому имеется настоятельная необходи-
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мость рассматривать их в самом начале настояще-
го исследования в их тесной и неразрывной взаи-
мосвязи и взаимодействии.

Очевидно также и то, что в перечне уголовно-
процессуальных принципов, закрепленных в гл. 2 
УПК РФ (защита прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от совершенных пре-
ступлений; принцип законности; никто не может 
быть признан виновным в совершении преступле-
ния и подвергнут уголовному наказанию иначе как 
по приговору суда; охрана достоинства личности 
и запрещает всякое умаление достоинства челове-
ка и пр.) отсутствует принцип равноправия сторон 
уголовного судопроизводства, который закреплен 
в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ. Следовательно, пе-
речень уголовно-процессуальных принципов судо-
производства, установленный в гл. 2 УПК РФ, не-
обходимо дополнить конституционным принципом 
равноправия сторон, равно как и незабываемым 
принципом всестороннего, полного и объективно-
го рассмотрения материалов уголовного дела с це-
лью выявления истинных обстоятельств по делу 
и вынесения обоснованного, справедливого и за-
конного судебного решения и приговора. В поста-
новлении Конституционного суда РФ от 28 ноября 
1996 года № 19-п говорится, что принципы равно-
правия и состязательности сторон уголовного су-
допроизводства предполагают обязанность суда 
гарантировать справедливое и беспристрастное 
разрешение уголовного дела посредством предо-
ставления сторонам одинаковых возможностей для 
реализации своих процессуальных функций и от-
стаивания своих принципиальных позиций обви-
нения и защиты [5].

Ст. 49 Конституции РФ и ст. 16 УПК РФ гаран-
тируют подозреваемому и обвиняемому право 
на квалифицированную адвокатскую помощь и за-
щиту на всех стадиях уголовного судопроизводст-
ва. Причем это право на защиту подозреваемый 
и обвиняемый могут реализовать как лично, так 
и с помощью профессионального адвоката-защит-
ника или законного представителя. В своих реше-
ниях Верховный суд России признал существен-
ным нарушением правил уголовного судопроиз-
водства факты неоправданной задержки или отказа 
в предоставлении обвиняемому права пригласить 
адвоката-защитника по своему личному выбору, 
а также иные случаи нарушения права подозревае-
мого или обвиняемого на выбор адвоката. Это пра-
во подозреваемого и обвиняемого сопрягается 
с соответствующей обязанностью судей, прокуро-
ров, следователей и дознавателей разъяснять подо-
зреваемому и обвиняемому их процессуальные 
права и обязанности, а также давать реальную воз-
можность защищаться всеми доступными им 
и не запрещенными законом способами и средст-

вами. Более того, указанные должностные лица 
в определенных законом случаях обязаны обеспе-
чивать обвиняемого адвокатом-защитником или за-
конным представителем, если участие последних 
обязательно по данному уголовному делу, в том 
числе бесплатное участие защитника [6]. Однако, 
несмотря на то, что согласно этим принципам суд 
не вправе по своей инициативе принимать меры 
к доказыванию виновности подсудимого, Консти-
туционный суд РФ в своем определении от 31 ян-
варя 2001 года № 12-о подтвердил право суда ини-
циативно требовать доказательства для проверки 
доводов, которые приводят как сторона обвинения, 
так и сторона защиты.

Ст. 17 УПК РФ устанавливает, что судья, при-
сяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 
дознаватель оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на совокуп-
ности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью. При 
этом в этой статье не уточняется понятие гаранта 
«внутренней свободы» оценки доказательств – «со-
вести» судьи, прокурора, следователя, дознавателя 
или адвоката. Это означает, что никто извне не мо-
жет заставить судью считать что-либо доказанным 
или не доказанным, если судья сам добровольно 
и свободно не пришел к тому или иному выводу. 
Что касается присяжных заседателей, то они и во-
все освобождены законом от необходимости обо-
снования своего вердикта. Тем не менее принцип 
свободы оценки доказательств имеет свои объек-
тивные основания, которые закреплены в законе. 
Как известно, не все полученные в ходе уголовного 
расследования и судебного следствия доказательст-
ва могут быть приняты к оценке судьи, а только 
те доказательства, которые относятся к предмету 
доказывания рассматриваемого уголовного дела 
и к тому же могут быть допущены к рассмотрению 
в соответствии со ст. 75 УПК РФ.

В юридической литературе под «совестью» или 
«убеждениями совести» [7] обычно понимается 
некое «внутреннее убеждение» судьи, прокурора, 
следователя или дознавателя, что не делает поня-
тие совести более определенным. Более того, по-
скольку понятие совести имеет духовно-нравст-
венное основание и потому изначально имеет над-
законный характер, следует в ст. 17 УПК РФ поня-
тие совести ставить перед понятием закона, кото-
рыми должны руководствоваться не только рос-
сийские судьи, прокуроры, дознаватели, следовате-
ли, адвокаты, защищающие права и законные ин-
тересы потерпевших, обвиняемых и подсудимых, 
но также в первую очередь сами российские зако-
нодатели, которые своими решениями определяют 
порядок уголовного судопроизводства. Следова-
тельно, в ст. 17 УПК РФ необходимо внести уточ-
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нение понятия совести, высокого «правосознания» 
и жизненного опыта судьи, без которых трудно 
ожидать самостоятельно вынесенного, справедли-
вого, обоснованного и законного решения или при-
говора.

Представляется, что в эту же ст. 17 УПК РФ 
следует внести также дополнение о высшей цели 
судьи и других правоохранителей в деле установ-
ления истины по уголовному делу, т. е. цели выяв-
ления истинных обстоятельств по рассматриваемо-
му уголовному делу, на основании которых и воз-
можно вынесение справедливого и законного ре-
шения или приговора [8]. В противном случаи го-
ворить об обоснованности, справедливости и за-
конности решений и приговоров, выносимых 
в процессе уголовного судопроизводства, будет не-
легко. Более того, для реализации принципа все-
стороннего и беспристрастного рассмотрения 
и выявления истинных обстоятельств по уголовно-
му делу в гл. 2 УПК РФ внести наряду с принци-
пом свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК 
РФ) внести дополнительный принцип свободы для 
всех сторон уголовного судопроизводства сбора 
и закрепления доказательств в уголовном судопро-
изводстве всеми не запрещенными законом спосо-
бами и средствами в целях установления истинных 
обстоятельств рассматриваемого уголовного дела.

Ч. 2 ст. 26 Конституции РФ и ст. 18 УПК РФ за-
крепляют право участников уголовного судопроиз-
водства, которые не владеют или недостаточно 
владеют русским языком, на котором ведется судо-
производство по уголовному делу, пользоваться 
родным языком или другими известными им язы-
ками, и это право должно быть своевременно разъ-
яснено этим участникам уголовного судопроизвод-
ства. Нарушение этого важного принципа уголов-
ного судопроизводства является достаточным 
основанием для отмены вынесенного судебного 
приговора. Участники уголовного судопроизводст-
ва имеют право делать устные и письменные заяв-
ления, давать объяснения и показания, заявлять хо-
датайства, приносить жалобы, знакомиться с мате-
риалами уголовного дела, выступать в суде на род-
ном или ином знакомом им языке, а также бесплат-
но пользоваться помощью переводчика в установ-
ленном законом порядке [9]. В связи с этим в слу-
чае необходимости соответствующие материалы 
уголовного дела должны быть переведены на соот-
ветствующий язык, которым в достаточной мере 
владеет данный участник уголовного судопроиз-
водства.

Ст. 46, ч. 3 ст. 50 Конституции РФ и ст. 19 УПК 
РФ закрепляют право любого человека на судеб-
ную защиту, в том числе и право на обжалование 

процессуальных действий и решений, принятых 
в ходе уголовного судопроизводства. Согласно это-
му праву, действие или бездействие и решение 
суда, прокурора, руководителя следственного орга-
на, следователя или дознавателя могут быть обжа-
лованы в предусмотренном законом порядке. 
В частности, каждый осужденный имеет право 
на пересмотр вынесенного судом приговора. В сво-
ем постановлении от 6 июля 1998 г. Конституцион-
ный суд РФ указал, что данный принцип предпола-
гает, что каждый человек вправе инициировать 
рассмотрение его дела в судах первой и апелляци-
онной инстанции, а рассмотрение его дела в над-
зорной инстанции является лишь дополнительной 
гарантией его права на судебную защиту [10]. 
В связи с этим российскими законодателями было 
законодательно решено придать решениям Евро-
пейского суда по правам человека характер преце-
дента и обязать национальные суды в мотивиро-
вочной части принимаемых решений делать ссыл-
ки не только на соответствующие решения Консти-
туционного или Верховного суда Российской Фе-
дерации, но и на прецедентные, ключевые решения 
Европейского суда по правам человека по конкрет-
ным делам. Решения ЕСПЧ в контексте ч. 4 пп. «а» 
и «б» ст. 413 УПК РФ законодательно относятся 
к «новым обстоятельствам», которые влекут за со-
бой возобновление производства по уголовному 
делу в случаях применения федерального закона, 
не соответствующего положениям Европейской 
конвенции 1950 г.

Для правомерного решения проблемы установ-
ления истинных обстоятельств уголовного дела, 
вынесения обоснованного, справедливого и закон-
ного решения или приговора [11], а также должно-
го наказания преступников в ст. 5 УПК РФ следует 
внести дополнения о законодательном определе-
нии системы понятий-принципов российского уго-
ловного судопроизводства, в частности принципов 
всестороннего, добросовестного и беспристраст-
ного разрешения уголовного дела судьями, проку-
рорами, следователями, дознавателями и адвоката-
ми при гласном и непосредственном рассмотрении 
дела в суде.

Таким образом, для заметного усиления борьбы 
с преступностью и поддержания социального пра-
вопорядка в нашей стране необходимо налажива-
ние надлежащего процесса безотлагательного уго-
ловного правосудия, основанного на более совер-
шенной системе правосознания, нормативно-пра-
вовых целей и принципов, которые учитывают за-
рубежный и отечественный передовой опыт в уго-
ловном судопроизводстве и региональное своео-
бразие нашей страны.
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U. A. Dzhakhbarov, D. M. Makhmudova

LEGAL VALUES, GOALS AND PRINCIPLES IN THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL JUSTICE AND THE MAINTENANCE OF 
SOCIAL ORDER

The author substantiates the necessity of conducting criminal proceedings, based on the performance of 
fundamental legal values, purposes and principles. Permanent legal values, goals and principles in the Russian 
criminal procedure find an appropriate theoretical, conceptual, institutional, legislative and practical reflection in the 
form of specific legislative provisions, prosecutorial investigative and judicial decisions. The author discusses the 
principles of the Russian criminal proceedings as a whole system, in which the content and direction of the actions of 
a single principle depends on the direction and action steps of other related principles.

Scientific significance: on the basis of address specific criminal procedure objectives and principles by which 
Russian courts seek to identify the true circumstances of the criminal case and their solid basis make fair decisions and 
judgments in order to strengthen social order, identified the need to complement the constitutional principle of equality 
of arms, as well as an unforgettable principle of comprehensive, complete and objective examination of the materials 
of the criminal case for the purpose of revealing the true circumstances of the case and make an informed, fair and 
legitimate judicial decisions and sentencing.

Practical significance: the results of the study can be used in the development and implementation of measures for 
prevention of crimes in modern practice.

Key words: legal values, criminal justice, judiciary, legal principles, criminal procedure principles, lawyer help, 
"conviction of conscience”.
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УДК 10 .81 .35, 02 .51 .45
И. И. Тазин

Роль нРавственности в индивидуальном механизме пРеступноГо поведения
В рамках междисциплинарного подхода в области общей и юридической этики, с одной стороны, социоло-

гии и криминологии, с другой стороны, рассматриваются вопросы индивидуального механизма преступного 
поведения в контексте нравственности, удерживающей личность от причинения вреда в условиях проблемно-
конфликтной ситуации. Постулируется пресекательная функция нравственности, формирующей у личности 
«иммунитет» от реализации своего ведущего мотива преступными средствами в силу понимания и ощущения 
ценности общего блага. Настоящая статья является логическим продолжением публикации по данной темати-
ке1.

Ключевые слова: преступное поведение, нравственность, нравственные дефекты.

Актуальность. Все многообразие ситуаций, 
с которыми сталкивается человек на протяжении 
своей жизнедеятельности, может быть сведено 
к положительным, нейтральным и негативным об-
стоятельствам. При этом негативное восприятие 
объективной ситуации всегда имеет под собой от-
рицательное субъективное отношение, связанное 
со сложностью или невозможностью реализации 
ведущего мотива личности. Как правило, совершая 
умышленное преступление, субъект рассматривает 
причинение вреда, запрещенного уголовным зако-
ном, как единственно возможный вариант выхода 
из проблемной ситуации. Однако каждый из нас 
обладает ведущим мотивом и часто находится в си-
туациях, которые умаляют его значение. Но ника-
кая ситуация однозначно не диктует субъекту со-
вершить убийство или кражу, она всегда содержит 
в себе возможность альтернативного варианта по-
ведения. Одного индивидуума ситуация длитель-
ного денежного недостатка подтолкнет совершить 
ограбление, другого найти посильный заработок, 
третьего снизить уровень потребления. Один в си-
туации грубого к нему отношения применит физи-
ческую силу к обидчику, другой ответит ему сло-
весно, третий примет сказанное со смирением 
и промолчит. Решающую роль здесь играют такие 
дефекты нравственной сферы, которые не удержи-
вают от выбора криминально-деструктивных спо-
собов преодоления негативной ситуации. Неслу-
чайно классические причины преступности связы-
ваются с недостатками социализации личности 
(пробелы воспитания и образования, асоциальный 
круг общения), поскольку последние отражают об-
щий низкий уровень нравственной культуры лич-
ности.

Понятийный аппарат. Понятие нравственно-
сти неразрывно связано с термином «мораль». Мо-
раль (лат. moralis – нравственный) представляет 
собой социальный регулятор, отражающий приня-
тые в обществе принципы, ценности, нормы и иде-

алы [1]. Мораль и нравственность часто рассма-
триваются как синонимы. При этом в речи не мо-
жет быть двух разных слов, отражающих одно яв-
ление. Сам факт их сохранения в языке свидетель-
ствует о различном смысловом содержании. 
По мнению автора, нравственность есть личност-
ное измерение морали, т. е. нравственность форми-
руется в личности как результат восприятия норм 
морали в ходе ее воспитания и иных форм социа-
лизации, в то время как мораль есть общественный 
институт, исторически сформировавшийся и со-
хранившийся в культуре. Существование социаль-
ной морали не предполагает ее полного отражения 
в нравственности личности. «Принципиальным от-
личием морального и нравственного уровней об-
щения, – отмечает В. Н. Сагатовский, – является 
как раз то, что регуляция не просто по привычке 
может быть привнесена во внутренний план, 
но принципиально осуществляется изнутри» [2, 
с. 34]. В этом контексте нравственность и мораль 
соотносятся как «внутреннее» и «внешнее» соот-
ветственно.

Несмотря на свою нематериальную духовную 
природу, нравственность не является абстрак-
тным понятием и тем более вымыслом. Люди 
не всегда замечают ее детерминирующее дейст-
вие по причине инертности психических процес-
сов. Вместе с тем именно нравственность осу-
ществляет функцию внутренней саморегуляции 
индивидуума, определяет качество его внутренне-
го диалога и, как следствие, характер поведенче-
ских актов. Собирательное содержание нравст-
венности может быть представлено противопо-
ложными моральными принципами: «коллекти-
визм – индивидуализм», «альтруизм – эгоизм», 
«аскетизм – гедонизм», «идеализм – утилита-
ризм», «оптимизм – пессимизм», «патриотизм – 
космополитизм», «догматизм – нигилизм», «кон-
формизм – нонконформизм», «гуманизм – антигу-
манизм». Их различное сочетание и степень усво-

1 Тазин И . И . Роль психической зависимости в индивидуальном механизме преступного поведения // Вестн . Томского гос . пед . ун-та 
(TSPU Bulletin) . 2014 . Вып . 5 (146) . С . 134–139 .
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ения формируют индивидуальную нравствен-
ность конкретного человека.

Степень разработанности проблемы. Суще-
ствование глубинной связи между уровнем нравст-
венного развития личности и преступным поведе-
нием признается в юридической науке. Так, нрав-
ственные свойства включаются криминологами 
в структуру личности преступника [3, с. 32]. Связь 
мировоззрения и преступления, по мнению 
Н. Т. Ведерникова, проявляется в виде дефектов 
отношений преступника к труду, обществу и дру-
гим людям [4, с. 18, 36, 88]. В своей работе Г. К. Ку-
рашвили активно использует выражения «духов-
ный облик», «моральный облик» преступника, его 
«ценностные ориентации», «круг интересов 
и убеждений» [5, с. 5, 19, 23]. Идея духовного со-
держания личности преступника последовательно 
проводиться во взглядах К. Е. Игошева, который 
многократно упоминает о духовном мире преступ-
ника и его дефектах [6, с. 2, 26, 84]. Достаточно 
убедительно показано наличие связи между пре-
ступным поведением и нравственным состоянием 
преступника Л. В. Кондратюком [7, с. 303]. Однако 
в научных трудах юристов детально не раскрыва-
ется морально-нравственный механизм преступно-
го поведения.

Гипотеза исследования. Для совершения пре-
ступления недостаточно нахождения личности 
в условиях проблемно-конфликтной ситуации, 
представляющей угрозу ее ведущему мотиву. Реа-
лизация преступного решения в виде причинения 
вреда требует отсутствия или слабой выраженно-
сти у личности нравственных барьеров, связанных 
с ощущением ценности человеческой жизни, не-
прикосновенности чужого имущества, также не-
способности поставить себя на место другого че-
ловека, установить приоритет общего блага над 
частным интересом. Следовательно, наличие нрав-
ственных дефектов является важным элементом 
индивидуального механизма преступного поведе-
ния.

Нравственные барьеры как препятствие 
к преступному поведению. Преступный способ 
реализации ведущих мотивов у большинства лю-
дей встречает достаточно сильные, противодейст-
вующие ему нравственные барьеры. Эти нравст-
венные барьеры в форме убеждений выступают 
регуляторами нравственной сферы личности, они, 
как «фильтр», пропускают через себя мотивы 
и цели поступка, оценивают средства их реализа-
ции и либо дают разрешение, либо ставят «барьер» 
на соответствующий поступок [8, с. 141]. Одновре-
менное существование ведущего мотива и нравст-
венного барьера вызывает в нравственной сфере 
личности противостояние, именуемое нравствен-
ным выбором. Обычно, когда человеку приходит 

мысль о преступлении, он взвешивает те положи-
тельные и отрицательные последствия, которые 
оно может повлечь для него. В его голове начина-
ют мелькать подобные мысли: «Что подумают ро-
дители? Как отнесется семья? Как отнесутся зна-
комые? Как это скажется на моем социальном по-
ложении?» Однако данные мысли могут и не воз-
никнуть либо, возникнув, вскоре будут отброшены. 
Человек подумал было о наказании, о разлуке с се-
мьей, о позоре, которым он покроет себя, совер-
шив преступление, но все эти мысли или быстро 
пронеслись у него в голове и померкли, или заста-
вили заколебаться, но усилием воли были преодо-
лены.

Нравственные дефекты как условие пре-
ступного поведения. Для нравственной сферы 
личности преступника характерна слабая выра-
женность нравственных барьеров или даже их от-
сутствие, что образует в ней нравственные дефек-
ты в виде широких зон нравственной нечувстви-
тельности (недоразвитые чувства жалости, благо-
дарности, долга, порядочности, справедливости 
и т. п.). Степень нравственной нечувствительности 
может дифференцироваться от нравственной хао-
тичности до нравственной дегенерации, вследст-
вие чего известная область поведения преступника 
или все его поведение в целом оказывается лишен-
ным нравственной регуляции.

При состоянии нравственной хаотичности от-
сутствуют нравственные барьеры, регулирующие 
известную сторону жизни или определенные сфе-
ры отношений (например половую жизнь, имуще-
ственные отношения, гуманное отношение к чело-
веку и др.), в то время как остальные области жиз-
ни могут быть нравственно урегулированы. След-
ственной практике знакомы примеры, когда при 
изучении личности обвиняемого оказывалось, что 
отличный семьянин, гостеприимный хозяин дома, 
отзывчивый и добрый товарищ на работе проявлял 
себя беспринципно, бесчестно и как стяжатель. 
Имеют место и обратные случаи, когда ответствен-
ный и уважаемый работник в домашних условиях 
ведет себя деспотично, проявляет неуважение 
к старшим, избивает детей и жену [5, с. 61]. Более 
того, характер нравственного дефекта находится 
во взаимосвязи с видом совершаемого преступле-
ния. Так, недостаток гуманизма может определять 
склонность личности к насильственным престу-
плениям, в то время как переизбыток гедонизма 
может стать причиной совершения имуществен-
ных преступлений. Приведенные суждения в зна-
чительной мере объясняют феномен преступной 
специализации, в соответствии с которым у лично-
сти может формироваться установка на соверше-
ние отдельных категории преступлений (краж, гра-
бежей, разбоев, убийств).
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В состоянии нравственной дегенерации на-
блюдается значительная атрофия нравственных 
эмоций, из-под нравственного контроля выпадают 
основные области жизни, утрачиваются чувства 
долга, справедливости, честности, исчезает ува-
жение к личности, чувство человеческого досто-
инства. Так характеризовал С. В. Познышев лиде-
ра бандитской шайки, совершавшего многочи-
сленные разбойные нападения и убийства: «… 
из него выпало все, что могло бы вызвать колеба-
ния, отступление и внутреннюю борьбу»; «если 
и были у него зародыши чувств, которые могли 
смущать и вызывать внутреннюю борьбу, они 
умерли еще в его юности, а может быть, и в детст-
ве» [9, с. 214]. Примесь человеческих чувств у та-
ких индивидуумов может сохраняться лишь к ог-
раниченному кругу лиц: близким родственникам, 
жене, сожительнице, приближенным соучастни-
кам по преступной деятельности. В крайней сте-
пени нравственной дегенерации может отсутство-
вать нравственная чувствительность и в отноше-
нии близкого круга лиц. Описывая личность убий-
цы, лишившего жизней своих родственников, при-
ютивших его у себя в доме, С. В. Познышев вос-
клицал: «Что могло удержать его? Жалость? Но ее 
у него нет или очень мало. Чувство благодарно-
сти? Но его у него также нет, и он к покойным ни-
какой благодарности не чувствовал и не чувствует. 
Боязнь крови и инстинктивное отвращение 
к убийству? Но вид крови и трупа, по его словам, 
никакого впечатления на него не производит… 
Страх ответственности? Но он не думал о послед-
ствиях» [9, с. 146].

Преступная нравственность как форма груп-
повой морали. Действительно, среди преступни-
ков существует немало безнравственных людей 
с атрофированным чувством долга, ответственно-

сти и порядочности. Но когда мы говорим о без-
нравственности, речь идет не просто об отрицании 
нравственности, а о нравственной позиции, нам 
чуждой, извращенной. Именно своя групповая мо-
раль, своя достаточно очерченная и жесткая систе-
ма ценностей характерна для преступного мира. 
«Идеология разбойников, – пишет И. И. Климен-
ко, – праздная жизнь, большие деньги… Члены 
группы не способны чувствовать нравственных 
обязательств даже друг перед другом. Каждый го-
тов при опасности броситься в сторону, а при виде 
наживы – вцепиться соучастнику в глотку» [10, 
с. 32]. Выражение «духовно нищий человек», кото-
рым часто нарекаются преступники, совсем не есть 
констатация отсутствия у них нравственности, 
а есть лишь негативная оценка ее содержания с по-
зиции принятых в обществе морально-этических 
категорий. В этом отношении есть основание рас-
сматривать преступную нравственность как форму 
асоциальной групповой морали.

Результаты исследования. Таким образом, 
нравственность в индивидуальном механизме 
преступного поведения одновременно выполняет 
пресекательную и побудительную функции. На-
личие сформированных в ходе социализации 
нравственных барьеров является залогом просо-
циального и законопослушного поведения лично-
сти, несмотря на все имеющиеся у нее зависимо-
сти и всю совокупность неблагоприятных внеш-
них обстоятельств. В то время как наличие нрав-
ственных дефектов различной степени выражен-
ности является условием выбора личностью асо-
циальных и криминальных способов достижения 
поставленных целей. При этом прослеживается 
взаимосвязь между областью нравственного де-
фекта и объектом уголовно-правового посягатель-
ства.
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I. I. Tazin

THE ROLE OF THE MORALITY IN THE MECHANISM OF INDIVIDUAL CRIMINAL BEHAVIOR

The article deals with the theoretical questions of the individual mechanism of criminal behavior within the frame 
of the interdisciplinary approach in philosophy, ethics, sociology and criminology. These questions are considered 
through the prism of morality that holds the individual from harm in a problem situation. In the context of morality the 
postulate of preclusive function of morality, is formed the individual immunity from harm by criminal means as a 
result of understanding and a sense of the value of the common good. This article is a logical continuation of the 
publication on this topic.1

Key words: criminal behavior, morality, moral defects.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНыХ ИЗыСКАНИй

УДК 101 .1
Н. А. Иванова

особенности и «хитРости» линГвистиЧескоГо Габитуса науки
Cтавится задача выявить особенности лингвистического габитуса науки посредством ответа на ряд вопро-

сов, а именно: как он соотносится с реальной научной практикой, в чем его специфика и каковы механизмы 
формирования? Автор утверждает, что, во-первых, существует зазор между лингвистическим габитусом науки 
и самой научной практикой, во-вторых, характерными чертами научного лингвистического габитуса является 
интертекстуальность, экспрессивность и диалогичность, и в-третьих, механизм динамики лингвистического 
габитуса науки может быть описан на основе теорий П. Бурдье и У. Лабова.

Ключевые слова: научная практика, лингвистический габитус науки, интертекстуальность, экспрессив-
ность, диалогичность.

Современная философская рефлексия в ее не-
классической форме в значительной степени на-
правлена на изучение связи языка и социальных 
практик. Поэтому, отдавая должное лингвистиче-
скому повороту и исходя из трактовки субъекта на-
учной практики как совокупности диспозиций, 
цель данного исследования – выявить особенности 
и «хитрости» лингвистического габитуса науки. 
Под научным лингвистическим габитусом понима-
ется один из наборов диспозиций субъекта науч-
ной практики, приобретенный в конкретном соци-
ально-историческом контексте с учетом особенно-
стей его носителя, отражающий языковую принад-
лежность ученого к той или иной традиции (обра-
зовательной, дисциплинарной, национальной, 
культурной). Обращение к понятию «научный лин-
гвистический габитус» становится возможным 
благодаря внелингвистической перспективе анали-
за языка, которая противостоит положению о само-
достаточности языка и возможности объяснения 
его многообразия вне обращения к деятельности 
субъекта.

В отношении анализа лингвистического габиту-
са науки правомерными представляются следую-
щие вопросы: как он соотносится с реальной науч-
ной практикой, какова его специфика и особенно-
сти формирования? Что касается первого вопроса, 
то лабораторные исследования науки вслед за фи-
лософией и историей науки зафиксировали несоот-
ветствие между тем, что ученые делают, когда на-
блюдают, проводят эксперименты и измерения, со-
вершают ошибки, интерпретируют даты, составля-
ют модели и формулируют теории, и тем, как они 
представляют проделанную работу в выступлени-
ях, статьях, книгах и учебниках, т. е. в языке. Дру-

гими словами, одним из результатов посткунов-
ских социальных исследований науки явилась 
фиксация различий между тем, «что ученые дела-
ют», и «тем, что они говорят о сделанном» [1, 
c. 311]. Исследователи обычно не говорят о том, 
как они получили результаты, их задача встроить 
результаты своей деятельности в сеть аргументов 
и причин. В самом общем виде это несоответствие 
можно считать частным случаем проблемы отно-
шения языка и мышления, решение которой в фи-
лософской традиции имеет ряд ответов. В первом 
случае утверждается, что когнитивные процессы 
в большей степени обходятся без участия языка, 
и только результаты познания приобретают языко-
вую форму. Второй вариант ответа допускает воз-
можность тождества мышления и языка. И нако-
нец, связь мышления и языка предполагает интер-
субъективную аргументацию, которая есть резуль-
тат процесса коммуникации [2, c. 492]. В отноше-
нии науки констатация несоответствия между тем, 
что ученые делают, и тем, что они говорят, не явля-
ется новой, на его существование в 30-х гг. XX в. 
обратил внимание ведущий представитель неопо-
зитивизма Г. Рейхенбах, описав его как различие 
между «контекстом открытия» и «контекстом обо-
снования». А спустя четверть века П. Медавар, 
сформулировав вопрос «является ли научная рабо-
та мошенничеством?», подчеркнул несоответствие 
между процессом мышления ученого и его конеч-
ной репрезентацией [3]. П. Медавар утверждает, 
что научные тексты являются «мошенничеством», 
так как дают неправильное представление о реаль-
ном мыслительном процессе, который приводит 
к научному открытию. При этом он полагает, что 
ученые делают это намеренно, а в качестве ответа 
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на вопрос, каковы причины, ссылается на фило-
софскую традицию, а именно индуктивную модель 
научного знания, которой ученые стремятся подра-
жать. Будучи сторонником гипотетико-дедуктив-
ной модели, Р. Медавар отмечает, что ученые начи-
нают с догадок, гипотез и ожиданий, которые впо-
следствии подвергаются испытаниям. В отличие 
от Г. Рейхенбаха, который отрицал возможность 
установления соответствия между контекстом от-
крытия и контекстом обоснования в силу принци-
пиального различия задач, П. Медавар полагает, 
что результаты могут и должны отражать практику 
мышления ученых. Лабораторные исследования 
позволили по-новому взглянуть на несоответствие 
между фактической научной работой и ее экспози-
цией в результатах [4]. Во-первых, было установ-
лено, что философская методология не является 
основанием реальной практики науки, а конечный 
результат в форме текста не сохраняет временной 
порядок и реальную последовательность научно-
исследовательского процесса. И если ранние ис-
следования науки были мотивированы различием, 
указанным Г. Рейхенбахом, и апеллировали к моде-
лям научного знания К. Поппера, И. Лакатоса 
и Т. Куна, то представители социальных исследо-
ваний науки более не связывают свои результаты 
с апробацией философско-метологических моде-
лей. Научный дискурс предстает как имеющий 
прагматический характер: он призван в первую 
очередь убедить своих коллег и направлен на по-
иск сторонников и союзников. Языковая практика 
ученых основана на заявлениях, характер которых 
зависит от адресата (редакторов журналов, обще-
ственности, бизнеса и власти). Однако это не отме-
няет того факта, что основным адресатом научного 
текста являются коллеги, и поэтому его основная 
эпистемологическая задача – продемонстрировать 
сильнейшую структуру аргументов в ее системати-
ческой форме. Таким образом, в современных 
условиях философы, историки и социологи при-
знают существование несоответствия между тем, 
что ученые делают, и тем, как это представлено 
в научных текстах; также они согласны с тем, что 
это несоответствие является результатом созна-
тельных действий ученых, обусловленных целями 
представления результатов различным аудиториям.

Переходя к вопросу о специфике лингвистиче-
ского габитуса науки следует, во-первых, признать, 
что язык науки – это «сложное, внутренне диффе-
ренцированное многослойное образование, строе-
ние и функционирование которого определяется 
задачами формирования, трансляции и развития 
научного знания» [5, c. 509]. Во-вторых, в настоя-
щее время идея идеального языка науки, популяр-
ная в аналитической традиции благодаря Г. Фреге 
и предполагающая возможность установления од-

нозначной связи между знаком, смыслом и денота-
том, все чаще подвергается критике, так как в си-
туации естественных языков эта связь постоянно 
нарушается, однако может поддерживаться искус-
ственно (например в компьютерных языках). При 
этом сохраняет себя стремление языка науки к пре-
дельной точности и ясности понятий и символов, 
их взаимосвязи и соответствию с чувственными 
данными, на которое указал А. Эйнштейн [5]. Воз-
можно, стремление к жесткой связи между знаком 
и его значением есть проявление телеологической 
природы языка науки, указание на его бесконечное 
совершенствование. В-третьих, сегодня при описа-
нии специфики языка науки принято опираться 
на идеи Ж. Лиотара и его трактовку научное зна-
ния. Основатель постмодернизма, как известно, 
вслед за Л. Витгеншнейтом трактует научного зна-
ние как языковую игру, особенность которой со-
стоит в использовании в первую очередь денота-
тивных высказываний. Однако то обстоятельство, 
что научное знание есть производное от знания на-
рративного, означает присутствие в нем как пер-
формативных, так и экспрессивных высказываний, 
и тогда основное отличие научного языка от есте-
ственного состоит в задаче его легитимации [6, 
c. 69].

Среди тех, кто в своих работах затрагивал во-
прос о специфике речевых актов, присущих науке, 
следует отметить позицию Р. Харре, который ут-
верждает, что их основу составляет вера, рассчи-
танная на доверие [7]. Последнее не является ре-
зультатом лишь эмпирической индукции, а обу-
словлено в первую очередь позицией говорящего. 
Р. Харре обращает внимание на особую функцию 
в лингвистическом габитусе местоимения «мы», 
которое, во-первых, указывает на принадлежность 
автора к определенной корпорации, во-вторых, де-
монстрирует интеллектуальную скромность и от-
каз от эгоцентической позиции, в-третьих, призва-
но обеспечить присутствие адресата (использова-
ние местоимения «мы», как правило, с глаголами 
подчеркивает совместное активное участие в полу-
чении результатов). Когда же из речи устраняется 
все субъективное, возникает эффект «фактической 
точности» – положения дел независимого от ка-
ких бы то ни было человеческих воздействий. Про-
цесс, благодаря которому эпистемологические вы-
сказывания отождествляются с фактической точ-
ностью, как раз и описан в лабораторных исследо-
ваниях. Изначально результаты научных исследо-
ваний появляются с указанием автора, места и вре-
мени их производства, а также с указанием на ис-
пользованные оборудование и методики. Затем эти 
аспекты опускаются, и научный факт предстает 
как не имеющий контекста [8]. Следовательно, 
особенностью научного габитуса является стрем-
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ление избегать разного рода модальностей, таких 
как «может быть», «возможно», а также использо-
вания особых языковых средств: «результаты пока-
зали…», «проведенное исследование позволяет 
сделать вывод…» и т. п. Использование этих мо-
дальностей, с одной стороны, отражало бы реаль-
ную идиосинкрацию (своеобразное смешение) 
и осцилляцию (колебание) оснований выбора на-
учных стратегий, с другой стороны, их отсутствие 
позволяет представить методологию и результаты 
практики науки как универсально значимые. Одна-
ко эта особенность (воздержание от модальностей) 
становится менее явной в случае устной риторики, 
демонстрирующей вариативность степени опреде-
ленности и неопределенности реальной научной 
практики. Это зафиксировали исследования 
Т. Пинча, показавшие, что уровень определенно-
сти зависит от контекста: в определенных услови-
ях ученые склонны более высоко оценивать сте-
пень согласия и уверенности в полученных резуль-
татах, в других признают сомнение и неопределен-
ность. Эта «гибкость» проявляется также в оценке 
своих и чужих результатов [9].

В отечественной традиции особенности науч-
ного языка и дискурса являются предметом специ-
ального исследования в работах филологов, анализ 
которых позволяет сделать вывод о том, что лин-
гвистический габитус науки характеризуется ин-
тертекстуальностью, диалогической полемично-
стью, экспрессивностью и метафоричностью.

Известно, что понятие «интертекстуальность» 
введено Ю. Кристевой в результате критики работ 
М. Бахтина. Оно означает, что текст рассматрива-
ется как система, которая «соотносится с окружа-
ющей средой», т. е. в авторском тексте присутству-
ют тексты предшественников и современников, 
с которыми автор находится в постоянном диалоге. 
Ю. Кристева указывает на бессознательную приро-
ду интертекстуальности, трактуя ее как процесс 
спонтанной деятельности. Французская исследова-
тельница ссылается на Ж. Женетт, которая опреде-
ляет интертекстуальность как «со-присутствие» 
в тексте других текстов в форме цитирования, за-
имствований, парафраза, переработки тем, плагиа-
та, аллюзий и др. В результате научный текст пред-
стает как реакция на предшествующие и современ-
ные тексты. Однако интертекстуальность не может 
быть объяснена лишь сведением текста к его исто-
кам, так как предполагает их творческую реконфи-
гурацию, обладающую перформативным эффек-
том. О последнем Ю. Кристева, пишет, рассуждая 
о перспективах развития гуманитарных наук и по-
лагая, что со временем «общество все яснее 
и яснее станет понимать, что научный дискурс 
не тождествен символизации, что он является 
не отражающим, а созидающим типом практики» 

[10, c. 82]. В целом же интертекстуальность наибо-
лее явно демонстрирует единство индивидуально-
го и коллективного, сознательного и бессознатель-
ного, коммуникативного и действенного. Что каса-
ется отечественной традиции, то в ней также при-
знается, что, подобно другим лингвистическим 
формам, научный лингвистический габитус носит 
интертекстуальный характер, под которым пони-
мается наличие связи между научными текстами, 
благодаря которой они взаимодействуют друг 
с другом. При этом в науке интертекстуальность 
является не столько необходимым свойством науч-
ного языка, сколько способом порождения научно-
го дискурса. В интертекстуальном взаимодействии 
могут быть вычленены две стороны – лингвисти-
ческая (формально-языковая) и экстралингвисти-
ческая (содержательно-смысловая), сочетание ко-
торых обусловливает вариативность и многообра-
зие способов и средств реализации интертексту-
альности языкового габитуса науки [11]. Кроме 
того, интертекстуальность в науке реализуется 
на двух уровнях: внутридискурсном (в рамках од-
ного дискурса) и междискурсном (в пределах еди-
ного смыслового пространства между разными ди-
скурсами). Примером последнего может служить 
метафора «зон обмена» П. Галисона, в которых 
происходит не столько перевод между различными 
языками, сколько возникают специализированные 
жаргоны, гибридные языки – креолы, которые тра-
диционно изучаются антропологами [12]. Другими 
словами, когда взаимодействуют, например, хими-
ки и биологи, это не происходит путем мгновенно-
го перевода формализованных концептуальных ре-
сурсов и методов. Вместо этого они решают задачу 
создания пиджинов – языков, позволяющих решать 
проблемы в пограничных областях. Эти особого 
типа языки не имеют исконных носителей, его на-
значение функционально – быть средством обще-
ния негомогенных субъектов в определенном ареа-
ле. Пиджинизация прежде всего проявляется 
в упрощении сложного языка-источника и может 
затрагивать фонологическую структуру.

Вопросом, является ли экспрессивность харак-
терной чертой исключительно художественного 
освоения мира или принадлежит также научному 
мышлению, задается И. А. Скрипак и делает вывод 
о том, что в современной науке экспрессивность 
является существенной чертой научного дискурса, 
и его роль в настоящее время усиливается [13]. Эк-
спрессивность научного дискурса обусловлена его 
диалогичной природой и призвана привлечь вни-
мание. Под экспрессивностью понимается подчер-
кивание, акцентуация, эмфатическое выделение 
значимых элементов научного дискурса. Среди 
синтаксических средств экспрессивности выделя-
ются повторы и основанные на них параллельные 
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конструкции, вопросительные и восклицательные 
высказывания, инверсия. Среди лингвистических 
средств преобладают метафоры, оценочная лекси-
ка и специфические фразеологические единицы. 
Что касается метафор, то в науке они выполняют 
роль аттрактора новых значений и смыслов, позво-
ляющего выразить языковыми средствами неязы-
ковые содержания посредством наглядных пред-
ставлений [14].

Особенности устного полемического дискурса 
науки исследует М. С. Глушко [15]. Она выделяет 
способы аргументации, стратегии и тактики рече-
вого взаимодействия. Полученные ею эмпириче-
ские данные позволяют сделать следующие выво-
ды. Во-первых, научная полемика не обладает 
строгой институционализацией в силу своего при-
сутствия в других типах дискурса (деловом, учеб-
ном, телевизионном). Во-вторых, научная полеми-
ка представляет собой сложный эмерджентный 
процесс, включающий в себя кооперативное и кон-
фликтное общение. В-третьих, ситуация научно-
деловой полемики характеризуется компромиссом 
между научным и деловым дискурсом. В то время 
как деловой дискурс стремится к использованию 
точных научных формулировок и более сложных 
и развернутых положений, научный отмечен тен-
денцией к упрощению, ограничению использова-
ния специальной лексики. В-четвертых, особенно-
стью публичных научных дискуссий, представлен-
ных СМИ, является большая эмоциональность 
и агрессивность (категоричность), в отличие от бо-
лее толерантного характера дискуссий академиче-
ских.

Вопрос о формировании лингвистического га-
битуса науки в самом общем виде раскрывается 
в творчестве П. Бурдье, где идея «лингвистическо-
го габитуса» вписана в ряд взаимосвязанных поло-
жений, основанных на критике представления, 
о языке как неделимом «всеобщем достоянии», 
в равной степени распределенном внутри каждого 
отдельного индивида, и связана с постановкой во-
проса о социальных условиях приобретения (про-
исхождения) языковой компетенции [16]. При от-
вете французский исследователь выдвигает ряд 
положений. Во-первых, он утверждает, что при от-
сутствии объективации (в частности письма) язы-
ки существуют только в практике, в форме относи-
тельно независимых языковых габитусов. Во-вто-
рых, унификация и нормализация (стандартиза-
ция) языка обусловлена необходимостью обеспече-
ния взаимопонимания. В-третьих, единство «язы-
кового сообщества» есть политический проект, ре-
зультат политического господства институтов, ко-
торые обеспечивают господствующему языку об-
щее признание. В-четвертых, роль политической 
воли в процессе стандартизации языка ограничена 

общей тенденцией унификации культурных ценно-
стей. В-пятых, в процессе выработки нормализую-
щего языка ведущая роль принадлежит образова-
нию. В-шестых, суть образовательного процесса 
состоит в обесценивании обыденного языка, уста-
новлении иерархии языковых габитусов (узусов) 
и формировании специальной языковой компетен-
ции. В результате «безупречный язык» предстает 
как отличный от обыденного – он искусствен 
и правилен. В-седьмых, процесс культурной уни-
фикации и символического господства предполага-
ет «пособничество» со стороны тех, кто включен 
в эти процессы. Другими словами, эти процессы 
не следует описывать как пассивное принятие или 
свободное волеизъявление. Оно реализуется в пра-
ктике и не сводится к циничному расчету или осоз-
нанной покорности. П. Бурдье пишет, что выбор 
габитуса «совершается бессознательно и без при-
нуждения, вследствие диспозиций, которые, пусть 
и являются социально детерминированными, тоже 
сложились бессознательно и без принуждения» 
[16]. И наконец, отклонение от формального кано-
низированного языка продиктовано фактом суще-
ствования социальных отличий, социальной кон-
куренции и борьбы. В теории П. Бурдье концепция 
социального взаимодействия, представленная дей-
ствиями и противодействиями, дополняется указа-
нием на их движущую силу, под которой понима-
ется отклонение ради отличия.

Наряду с понятием «лингвистический габитус» 
П. Бурдье использует термин «лингвистический 
узус», который, видимо, является лингвистиче-
ским аналогом концепта «лингвистический габи-
тус». В лингвистике триаду понятий «система – 
норма – узус» предложил Э. Косериус, обратив 
внимание на двусмысленность понятия «нормы» 
(дескриптивное-принятое и прескриптивное-дол-
жное) [17]. Под системой понимается совокуп-
ность средств и способов выражения, присущих 
какому-либо языку (например национальному). 
Под нормой понимается совокупность правил от-
бора внутри языковой системы, принятая в данное 
время и признанная большинством, которая реали-
зует не все возможности, заложенные в языковой 
системе. Узус же располагается между системой 
и нормой и представлен самой речевой практикой. 
В нем реализуется то, что входит в языковую нор-
му и одновременно не выходит за пределы систе-
мы языка. В этом смысле узус как бы перекрывает 
нормативные запреты и рекомендации и выходит 
к системным возможностям и потенциям языка. 
В науке примерами языкового узуса могут служить 
неологизмы, которые преодолевают сложившееся 
нормативное употребление и тем самым формиру-
ют новые возможности. Отношения нормы и узуса 
не обязательно носят форму конфликта и разреша-
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ются либо в одну, либо в другую пользу. Несмотря 
на то, что языковая норма в большей степени кон-
сервативна, допускается совместное существова-
ние кодифицированных норм и узусных языковых 
практик.

В отличие от традиции считать языковые нор-
мы инвариантными, современные исследования 
свидетельствуют о систематическом варьировании 
языковых структур под влиянием времени и соци-
альных процессов. На то, что языковое поведение 
зависит от социальной позиции говорящего и под-
вержено изменениям, обратил внимание американ-
ский лингвист У. Лабов. И если первоначально ва-
рьирование не поддавалось систематическому ана-
лизу и оценивалось как случайное, то позже была 
выявлена его эмпирическая зависимость от соци-
альной стратификации (образование, доход, вид за-
нятия, возраст) и этнических особенностей [18]. 
В то время как некоторые авторы полагают, что по-
добная вариативность делает невозможным пони-
мание, результаты исследований У. Лабова выяви-
ли языковую интеграцию на основе эквивалентно-
сти и атрибуций, общих для всех носителей языка.

Утверждая, что языковые изменения не могут 
быть адекватно поняты без знания о носителе язы-
ка, У. Лабов следующим образом описывал меха-
низм языковой динамики [19]. Инициатором языко-
вых инноваций выступают ограниченные языковые 
подгруппы, как правило, престижные. Затем эти из-
менения воспроизводятся другими подгруппами, 
расширяя тем самым сферу языковых новшеств, 

в результате чего происходит перестройка языковой 
системы. Затем цикл возобновляется и повторяется. 
Следовательно, для языковых инноваций важен ста-
тус подгруппы, которая их порождает. Если под-
группа не занимает доминирующего положения, ин-
новации, скорее всего, будут подвергаться критике, 
если же статус высок, инновации становятся образ-
цом для других членов сообщества. Однако сущест-
вуют исключения, когда рожденное в низкой среде 
также проникает в языковые практики других соци-
альных групп. Наиболее важным в воззрениях 
У. Лабова является признание контекста, понимае-
мого не столько как экономические и социальные 
факторы, а в первую очередь ценностные (культур-
ные). При этом следует признать правоту тех, кто 
является сторонником субстанционального подхода 
в трактовке языка. Язык действительно обладает 
своей внутренней логикой, и его инновации ограни-
чены способностью к саморегуляции: функцио-
нальностью и самоочищением от излишней слож-
ности. Другими словами, креативность речевого 
употребления имеет ограничения, обусловленные 
природой самого языка.

Подводя итог, можно предположить, что деталь-
ный анализ особенностей лингвистического габи-
туса науки может быть дополнен антрополингви-
стическими исследованиями с их базовой катего-
рией «языковая личность» и ее узусными форма-
ми. Примером может служить идея «интеллекту-
ального субстиля», предлагаемая А. В. Болотно-
вым [20].
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N. A. Ivanova 

FEATURES AND “TRICKS” OF SCIENTIFIC LINGUISTIC HABITUS

The purpose of the article is to identify the features of scientific linguistic habitus. The author proceeds from the 
interpretation of science as a form of social practice and understanding of its subjective basis as a set of dispositions 
(scientific habitus). The linguistic habitus of science is defined as one of the sets of dispositions of the subject of 
scientific practice, acquired in a particular socio-historical context by taking into account the peculiarities of its carrier, 
and reflected the linguistic identity of a scientist to a particular tradition (educational, disciplinal, national, cultural). 
Responding to the question of how linguistic habitus is associated with an actual scientific practice, what specific 
nature it has and what the mechanisms of formation are, – the author, firstly, asserts the existence of a gap between the 
linguistic habitus of science and scientific practice itself. Secondly, the analysis of works of local researchers allows to 
refer intertextuality, expressivity and dialogueness identifying to the features of scientific linguistic habitus. Thirdly, 
the dynamics mechanism of scientific linguistic habitus is described on the basis of theories of P. Bourdieu and W. 
Labov. 

Key words: scientific  practice,  subject  of  scientific  practice,  linguistic  habitus  of  science,  intertextuality, 
expressivity, dialogueness.
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УДК 614 .253
Т. В. Мещерякова

эпистемолоГиЧеские основания биоэтики
Ставится задача определения логико-методологических оснований биоэтики, для решения которой автор 

выясняет специфику медицинского знания, а также особенности биомедицины. В заключение делается вывод, 
что эпистемологические особенности медицины, обусловленные разрывом «двух культур» в медицине, с од-
ной стороны, и двойственным характером медицинского знания (как номотетической и идеографической нау-
ки), с другой стороны, актуализируют в биоэтике индивидуальность пациента в различных своих проявлени-
ях. Представлены результаты выполнения проектов РГНФ № 15–03–00598, РФФИ № 14–06–00440.

Ключевые слова: биоэтика,  уликовая  парадигма,  биомедицина,  медицинская  космология,  индивидуаль-
ность.

Любая дисциплина, претендующая на звание 
академической, заботится о своих эпистемологиче-
ских основаниях, тем более, если речь идет о дис-
циплине, которая относится к этике и, следова-
тельно, опирается на философскую методологию. 
В данной статье ставится задача выяснения логи-
ко-методологических оснований биоэтики, отра-
жающих ее внимание к индивидуальности, необхо-
димость защиты которой становится особенно ак-
туальной в связи с развитием биомедицинских тех-
нологий [1–6].

Специфика биоэтических проблем во многом 
определяется эпистемологическими особенностя-
ми самой медицины. Во-первых, медицина может 
рассматриваться и как искусство, и как наука; 
во-вторых, медицина, как любая наука, сама обла-
дает специфическими чертами. Это приводит 
к различному, даже противоречивому, пониманию 
ее целей, задач, методов, отношения к пациенту 
и многое другое.

Карло Гинзбург (историк культуры, профессор 
Болонского и Калифорнийского университетов) 
в своей работе «Приметы. Уликовая парадигма и ее 
корни» [7] показал, как к концу XIX в. в области 
гуманитарных наук бесшумно возникла некая эпи-
стемологическая модель (парадигма), которой 
до сих пор, как он считает, не уделялось достаточ-
ного внимания, хотя она широко применялась 
и применяется на практике. Уликовая парадигма 
опирается на медицинскую эпистемологию: восхо-
ждение от незначительных данных к сложной ре-
альности, не доступной прямому эмпирическому 
наблюдению. К. Гинзбург фиксирует ее основопо-
лагающую наклонность делать заключения 
от следствия к причине. Поэтому он и определяет 
ее как «уликовую» парадигму (семейотическую), 
обращенную к прошлому, настоящему и будущему 
(включающую диагностику и прогностику). Ис-
ходным моментом здесь является позиция, ориен-
тированная на анализ индивидуальных случаев, 
поддающихся реконструкции только через посред-

ство следов, симптомов, улик. Таким образом осу-
ществляется исследование во многих гуманитар-
ных дисциплинах, и прежде всего в истории.

Указание на то, что одним из главных моментов 
в методологии исторического познания является 
именно изучение следов, не является новым. 
Но нам важна та аналогия, которую проводит Гин-
збург между историей и медициной.

«Это особенно очевидно в случае гиппократов-
ской медицины, которая определила собственные 
методы в ходе рефлексии над центральным поня-
тием симптома (semeion). Только с крайним внима-
нием наблюдая и с предельным тщанием регистри-
руя все симптомы, утверждали гиппократики, 
можно разработать точные „истории“ отдельных 
болезней: сама по себе болезнь недосягаема для 
врача. …Уже в V в. до н. э. начали проявляться на-
падки на надежность медицины как науки: поле-
мике этой суждено было продлиться вплоть до на-
ших дней» [7].

За два с половиной тысячелетия термины поле-
мики изменились в соответствии с трансформа-
цией понятий «строгость» и «научность». Решаю-
щим рубежом здесь стало возникновение новой 
научной парадигмы, опиравшейся на галилеев-
скую физику, но оказавшейся долговечнее этой по-
следней. «Уликовые» дисциплины (медицина, 
история и др.) совсем не соответствуют критериям 
научности, выводимым из данной парадигмы. 
«В самом деле, речь идет о дисциплинах, в основе 
своей оперирующих качествами, а не количества-
ми; имеющих своим объектом индивидуальные 
случаи, ситуации и документы именно как явления 
индивидуальные  и именно поэтому приходящих 
к результатам, несущим неустранимый элемент 
алеаторности1. …Совершенно иной характер име-
ла галилеевская наука, девизом которой могла бы 
стать формула схоластов individuum est ineffabile: 
о том, что индивидуально, говорить нельзя…» [7].

Несмотря на все достигнутые в последующие 
годы успехи, методы медицины ощущались как не-

1 Алеаторность (от лат . alea – игральная кость) – порожденность случаем, случайность, неопределенность .
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надежные, результаты – как сомнительные. В каче-
стве яркого свидетельства подобных настроений 
Карло Гинзбург приводит работу Кабаниса «Наде-
жность медицины», опубликованную в кон-
це XVIII в. «Ненадежность» медицины связыва-
лась по преимуществу с двумя обстоятельствами. 
Во-первых, недостаточно было свести отдельные 
болезни в некий всеобъемлющий каталог: у каждо-
го индивида болезнь приобретала разные призна-
ки. Во-вторых, познание болезни оставалось кос-
венным, уликовым: живое тело пациента было 
по определению недосягаемо. Конечно, можно 
было рассечь труп: но как перейти от трупа, уже 
затронутого смертью, к характеристикам живого 
индивида?

Начиная с XIX столетия теория и практика го-
сподствующей западной медицины стали основы-
ваться на биомедицинской модели. На первый 
взгляд, кажется, что медицина наконец-то прио-
брела тот статус научности, которого ей так недо-
ставало в прошлом. Но, с другой стороны, начиная 
с 60-х гг. XX в. было выдвинуто множество разно-
образных претензий к биомедицине, среди кото-
рых наиболее существенные указывают на потерю 
медициной своего основного подхода к пациенту. 
Бернард Лоун, врач-кардиолог, лауреат Нобелев-
ской премии, назвал это настоящим кризисом про-
фессии: «Исцеление подменили лечением, уход – 
бесстрастным выполнением обязанностей, а уме-
ние слушать – технологическими процедурами. 
Врач больше не занимается личностью больного, 
а лишь „ремонтирует“ отдельные, неправильно ра-
ботающие части биологической системы» [8, 
с. 11]. Он подчеркивает, что врачу важно «понять 
уникальность каждого пациента и научиться выра-
батывать индивидуальный подход к лечению» [8, 
с. 11]. То же отмечает и Ю. Хабермас: «…правиль-
но понятая клиническая точка зрения индивидуа-
лизирует» [9, с. 85].

Американский врач Джером Групмэн в книге 
«Как думают доктора» также подчеркивает – глав-
ной врачебной эпистемологической особенностью 
является то, что врач имеет дело с уникальным 
случаем. Анализируя опыт детского кардиолога 
Д. Лока, его ошибки и успехи в постановке диагно-
за, в проведении операций маленьким пациентам 
с уникальными, специфическими особенностями, 
он пишет: «Специалисты часто демонстрируют 
уверенность в своих знаниях и умениях. Они учи-
лись столь долго, что слишком легко начинают по-
лагаться на полученные обширные знания, не об-
ращая внимания на то, что каждому человеку при-
сущи свои особенности, даже в анатомии» [10, 
с. 164].

Сверхспециализация, технологизация совре-
менной медицины, непреодолимый разрыв между 

непрофессиональным и медицинским дискурсом 
углубили пропасть между исключительно индиви-
дуальным опытом болезни и безлично-анонимной 
медицинской теорией. Несмотря на комплексный 
подход к медицинскому знанию, отдельные инди-
видуальные элементы, вносящие в это знание цен-
ный вклад, в целом не сбалансированы и остаются 
отделенными друг от друга. В результате пациент 
чаще всего рассматривается фрагментарно: или 
как очень сложный ряд технических элементов, 
или с дополнительным, но полностью отдельным 
«человеческим» компонентом.

Во взаимоотношениях врача и пациента прои-
зошли кардинальные изменения, характеризующи-
еся переориентацией деятельности врача с гиппок-
ратовского индивидуального подхода на социально 
ориентированный подход, который в своем край-
нем выражении превращает отношения «врач-па-
циент» в клиентские (обезличенные) отношения 
[11, p. 182]. Курт Шмидт (Германия), критикуя ор-
ганизацию здравоохранения по рыночному образ-
цу, особо подчеркивал, что «индивидуальный че-
ловек представляет собой нечто большее, чем это 
может быть выражено в экономических терминах» 
[11, p. 182], что здоровье и болезнь вообще не мо-
гут иметь характера рыночных товаров. Здоровье 
является практической основой такой фундамен-
тальной ценности, как ценность жизни. Невозмож-
но отклонить болезнь, как потребитель отклоняет 
товары. Пациент не знает, когда и почему он забо-
левает, не знает, какого рода его болезнь и, как пра-
вило, не способен определить, какой тип медицин-
ского обслуживания ему необходим, в какое время 
и до какой степени он должен прибегнуть к этому 
обслуживанию. Встать на позицию «клиента», ко-
торый может свободно выбирать услуги, отклонять 
или откладывать их на время, для пациента весьма 
затруднительно (а в некоторых ситуациях и невоз-
можно). К этому надо добавить также психоэмоци-
ональные особенности больного человека: он на-
ходится в состоянии неуверенности, страха, слабо-
сти, зависимости и потребности в защите.

Cоциально ориентированный подход к пациен-
ту, преобладающий в современной медицине, не-
редко ведет к тому, что пациент как личность, как 
целостность теряется, обезличивается.

Сегодня медицина немыслима без медицинских 
технологий и медицинской техники. Все чаще врач 
имеет дело не с больным самим по себе, а с той ин-
формацией, которая получена о нем на основании 
различных исследований, проведенных при помо-
щи техники, на основании результатов лаборатор-
ных анализов и т. п. Особо следует отметить, что, 
как правило, сам лечащий врач, ставящий оконча-
тельный диагноз и назначающий лечение, больше 
не делает лабораторные анализы. С другой сторо-
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ны, чем сложнее медицинская техника, тем выше 
квалификация медицинского специалиста, но, под-
черкнем, его специализация становится все более 
узкой. Все это также способствует обезличиванию 
отношений «врач – пациент».

Господствующая в настоящее время биомеди-
цинская модель медицины ориентируется на идеа-
лы и нормы естественных и технических наук. Од-
нако следует подчеркнуть, что и сегодня медицина 
не может быть рассмотрена только как наука, 
в частности только как биомедицина. Далеко не все 
медицинское знание является рациональным и да-
леко не вся деятельность врача может быть техно-
логизирована. Это демонстрирует в первую оче-
редь специфика медицинского знания, черты кото-
рого выделены нами на основе концепции неокан-
тианцев Баденской школы В. Виндельбанда 
и Г. Риккерта, а также на основе концепции «меди-
цинской космологии» современного исследователя 
Д. Гривса (Великобритания).

В. Виндельбанд проводит деление наук на ос-
нове формального характера познавательных це-
лей наук, т. е. на основе метода познания. Одни на-
уки отыскивают общие законы, другие – отдель-
ные исторические факты. Отсюда возникают раз-
личные типы мышления. Первый тип мышления 
Виндельбанд назвал номотетическим – законопо-
лагающим, второй – идиографическим, т. е. описы-
вающим особенное. Отсюда и деление наук было 
им проведено соответственно на два вида: «Одни 
из них – суть науки о законах, другие – науки о со-
бытиях» [12, с. 319–320].

Вслед за Виндельбандом Г. Риккерт различает 
науки по их методам исследования, а именно: по-
знание общих черт явления, которые повторяются, 
образуют естествознание; познание же частных 
особенностей явлений, которые неповторимы, 
образуют историю. В первом случае – это метод 
естествознания, и называется он генерализирую-
щим, во втором – это метод истории, и называется 
он индивидуализирующим. На этой основе Рик-
керт проводит различие между науками о природе 
и науками о культуре [13]. При этом надо отметить, 
что данное деление наук углубляет проведенное 
еще В. Дильтеем разделение наук на «науки о при-
роде» и «науки о духе» [14]. В основе классифика-
ции В. Дильтея лежало разграничение по предме-
ту, В. Виндельбанд и Г. Риккерт проводят такое де-
ление по методу, видя специфику наук о культуре 
не только в индивидуализации, но также в отнесе-
нии к ценностям. Термин «ценности» впоследст-
вии становится ключевым в философии культуры. 
В современной медицине в условиях морального, 
культурного плюрализма понятие «ценности» так-
же становится очень важным. Несовпадение цен-
ностей врача и пациента стало, наверное, одним 

из существенных моментов, приведших к появле-
нию в биоэтике принципа уважения автономии па-
циента, так как в духе традиционного патернализ-
ма стало невозможно врачу брать на себя право 
определять, в чем состоит благо пациента.

Таким образом, если следовать классификации 
В. Виндельбанда и Г. Риккерта, то медицина обла-
дает по праву признаками и номотетической и иди-
ографической науки.

Учитывая данную особенность медицины 
и опираясь на Д. Гривса, мы выделили следующие 
черты современной медицины [15]:

1. Медицинское знание содержит значительную 
часть элементов неопределенности, неуверенности 
(диагностические гипотезы и прогноз носят веро-
ятный характер).

2. Медицинское знание не является принадлеж-
ностью закрытого узкого круга профессионалов, 
к нему имеют доступ пациенты, специалисты не-
медицинских профессий и общество в целом.

3. Медицинское знание представляет собой 
комбинацию научно-технического (или объектив-
ного) и гуманитарного (или субъективного) компо-
нентов, соединенных человеческим измерением; 
если техническое знание традиционно понимается 
как знание, объясняющее причины, и относится 
преимущественно к генерализирующим (номоте-
тическим) наукам, то гуманитарное знание в про-
тивоположность ему имеет дело с индивидуаль-
ным, для него большое значение имеют личност-
ные и социальные моменты, и относится преиму-
щественно к идиографическим наукам. Именно 
биоэтика сегодня проблематизирует дуалистиче-
скую интерпретацию того, что Д. Гривсом было 
названо «универсальным» и «экзистенциальным» 
знанием в медицине, а также ставит задачу пере-
смотра допустимых медицинских методов иссле-
дования и необходимость преодоления разрыва 
«двух культур» (медицины как искусства и меди-
цины как науки), что позволит «повернуть» меди-
цину к пациенту как личности и индивидуально-
сти.

Пути преодоления разрыва «двух культур» в ме-
дицине следует искать в создании новых образов 
медицины. Для этого Д. Гривс предлагает вообще 
отказаться от термина «медицинская парадигма» 
из-за его ограниченности, так как отражает пред-
ставление только о научной медицине, и заменить 
его термином «медицинская космология» [15]. Он 
считает, что «парадигма» – термин слишком огра-
ниченный, и обосновывает необходимость новой 
медицинской космологии, а не просто изменение 
парадигмы. Выражение «медицинская космоло-
гия» используется довольно редко, чаще употре-
бляют в отношении медицины термин «парадиг-
ма». Томас Кун, который популяризировал слово 
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«парадигма», явно ограничил его научными идея-
ми. Выражение «медицинская парадигма», воз-
можно, тогда получило всеобщее распространение, 
потому что ортодоксальное представление о меди-
цине было преимущественно представлением о на-
учной медицине, а выражение «медицинская кос-
мология» продолжает сохранять первоначальное 
более широкое значение и более широкие ассоциа-
ции.

У древних греков слово «космология» означало 
не теорию Вселенной, а «логику устроения чего бы 
то ни было устроенного, любого „микрокосмоса“: 
истинно-сущего, добро-порядочного, добротно-
слаженного (красивого), добро-качественного. Так, 
можно было бы говорить о медицинской космоло-
гии, началом которой будет образ единственного, 
равного самому себе здоровья, а болезни будут 
бесконечным многообразием более или менее точ-
но определенных (по разным показателям) мер от-
клонения от него. Например, согласно Алкмеону 
из Кротона, близкому пифагорейцам современнику 
Гераклита и Парменида, „здоровье – соразмерная 
смесь [элементарных] качеств (σύμμετρον τῶν 
ποιῶν κρᾶσιν)“…  Соответственно болезнь опреде-
ляется мерой нарушения этой симметрии» [16, 
с. 168].

Д. Гривс, уточняя значение термина «космоло-
гия», выделяет три важных различия в содержании 
понятий «космология» и «парадигма».

1. Космология предполагает включение в об-
ласть медицины морали и культурных вопросов 
наравне с научно-техническими вопросами.

2. Космология должна использоваться, чтобы 
охватить и теорию, и практику, тогда как парадиг-
ма используется преимущественно относительно 
теории.

3. Кун описал историческую замену одной до-
минирующей парадигмы на другую в терминах 
«изменений парадигмы» («научной революции»), 
которые обычно осуществляются относительно 
быстро (часто в течение нескольких лет), тогда как 
доминирующая космология изменяется намного 
более медленно, на протяжении десятилетий или 
даже столетий [15, р. 82].

Нельзя не согласиться с точкой зрения Д. Грив-
са в том, что космология позволяет включить в об-
ласть медицины мораль и культурные вопросы на-
равне с научно-техническими. Это позволит устра-
нить недостаточный учет индивидуального в сов-
ременной медицинской теории и практике. Он от-
мечает следующие наиболее существенные пре-
тензии к биомедицине:

1. В центре ее интереса – болезнь (disease) как 
онтологическое понятие, а не здоровье и болезнь 
(illness) как понятия, имеющие также экзистенци-
альное измерение2.

2. Приоритет отдан острому заболеванию, 
а не хроническому (с нашей точки зрения, оно бо-
лее индивидуализировано, так как в большей сте-
пени подход к хроническому больному основан 
на его «биографических», индивидуальных осо-
бенностях, а острый больной в большей мере рас-
сматривается как типичное проявление данной бо-
лезни).

3. Неадекватное понимание границ медицины 
и медицинского обслуживания, особенно в отно-
шении психических заболеваний (эта претензия 
была доведена до крайности в антипсихиатриче-
ском движении), но также имеет место для любого 
другого заболевания.

4. Нечувствительность к пациенту, отсутствие 
внимания к нему как к личности.

5 Отказ биомедицины признавать и включать 
политические, социальные, и культурные измере-
ния.

6. Неспособность биомедицинской науки и тех-
ники охватить и постичь такие экзистенциальные 
моменты, как страдание и исцеление.

7. Постоянно увеличивающиеся расходы на ме-
дицинское обслуживание вместе с повышающимся 
уровнем неудовлетворенности услугами (явление, 
которое еще называют «добивающийся большего 
успеха, но чувствующий себя хуже»).

Новая медицинская космология, считает 
Д. Гривс, должна стать альтернативой биомедици-
не, а не просто дополнением к существующей па-
радигме; хотя сегодня еще рано говорить о созда-
нии медицинской космологии, это будет длитель-
ный процесс, но некоторые ее моменты уже сегод-
ня можно определить.

Центральная проблема, которой не отдает долж-
ное научная парадигма медицины – это разделение 
технологических и нетехнологических компонен-
тов медицины. Она имеет значение для всех аспек-
тов медицины, но особенно важна в определении 
структуры медицинского знания, в понимании 
роли пациента и организации медицинской пра-
ктики. В каждом случае основная проблема касает-
ся фрагментации и разделения биологического 
и гуманитарного. Следует подчеркнуть, что имен-
но поэтому на практике затруднено осуществление 
комплексного подхода к медицинскому знанию, 
что проявляется в несбалансированности отдель-
ных индивидуальных элементов и их отделенности 

2 Есть отличие болезни как биологической патологии от болезни как социального опыта наличия заболевания . В английском языке су-
ществуют два слова для обозначения болезни, заболевания – disease и illness . Первое обозначает болезнь как патологию, второе имеет 
дополнительное значение – страдание и отражает социальный опыт наличия болезни, который всегда индивидуален .
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друг от друга. Организация практики и услуг так-
же очень специализирована и дифференцирована. 
В результате неизбежно возникают трудности и не-
гативные последствия для управления лечением 
пациентов.

Так как все эти проблемы взаимосвязаны, то но-
вый подход должен создать всестороннюю концеп-
цию, объединяющую теорию и практику. Д. Гривс 
отмечает, что форма медицинского знания должна 
заново переосмыслиться и не просто один набор 
знаний должен замениться другим, а необходимо 
провести переконфигурацию (reconfiguration) ме-
дицинского знания.

В медицине «наилучшие результаты достига-
ются в том случае, когда наука и искусство исце-
ления применяются совместно, когда тело и дух 
врачуются одновременно» [7, с. 13]. Исцеление, 
которое всегда направлено на восстановление це-
лостности человека, является одним из основных 
способов решения центральной проблемы, 

так как выходит за границы характерного для за-
падной медицины разделения «техническое (тех-
нологическое) / гуманитарное», за рамки научно-
го рационализма, учитывает индивидуальность, 
границы которой вследствие развития биомеди-
цинских технологий оказались «размыты», а ее 
сущность неопределенной.

Таким образом, нацеленность на индивидуаль-
ное следует из эпистемологических особенностей 
медицины, однако в биомедицине, ориентирован-
ной на сциентистские, в первую очередь естествен-
нонаучные идеалы и нормы, формируется отноше-
ние к пациенту как к обезличенному объекту. В свя-
зи с этим именно эпистемологические особенности 
медицины, обусловленные разрывом «двух куль-
тур» в ней, с одной стороны, и двойственным харак-
тером медицинского знания (как номотетической 
и идиографической науки), с другой стороны, актуа-
лизируют в биоэтике индивидуальность пациента 
в различных своих проявлениях.
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T. V. Mescheryakova

EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF BIOETHICS

In the article specifics of medical knowledge are clarified and logical-methodological foundations of individuality 
problematics in bioethics are proved. The article represents the results of conducting RFH project № 15–03–00598 
and RFBR project № 14–06–00440.

In the article the problem of logic-methodological foundations of bioethics definition is posed. To solve it the 
author clarifies specifics of medicinal knowledge. First of all, medicine can be treated both as an art and as a science. 
The second, medicine has some specific features as any other science. Historian of culture Carlo Ginzburg ranks 
medicine among the so called “clue” disciplines. Such disciplines address individual cases that may be reconstructured 
via traces and symptoms only. Thus allows to fulfill integral attitude to patient but do not add to medicine scientific 
character. The situation changes while bioethical model is strengthening in Western medicine deepening the gap 
between exclusively individual experience of disease and impersonal-anonymous medical theory.

Specifics of medicinal knowledge are based on David Greaves conception. At first, medicinal knowledge contains 
considerable part of uncertainty elements (diagnostic hypothesis and prognosis are of plausible nature), secondly, 
medicinal knowledge does not belong to closed restricted circle of professionals, finally, that knowledge is a 
combination of technological (or objective) and humanitarian (or subjective) components.

It is bioethics that pose a problem of dualistic interpretation of “all-purpose” and “existential” medicinal 
knowledge today as well as issue the challenge to overcome a gap between “two cultures” (medicine as an art and 
medicine as a science). That will allow to “turn” medicine to a patient as a personality and individuality. It is mentioned 
that conception of “medicinal cosmology” (D. Greaves) allows to include morality and cultural questions in medicinal 
area together with technological which make possible to increase taking individual into consideration in modern 
medicinal theory and practice.

In conclusion author summarizes epistemological features of medicine caused by gap between “two cultures” in 
medicine and dual nature of medicinal knowledge (as nomothetic and ideographic science) and actualizes patients' 
individuality (in its different manifestations) in bioethics.

Key words: bioethics, clue paradigm, biomedicine, medical cosmology, individuality.
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УДК 378
Э. Е. Пантелеев

будуЩее обРазования – в инфоРмаЦионном обЩестве или в обЩестве знаний?
Экскурс в историю разработки понятий «информация» и «знание», сравнительный анализ ключевых при-

знаков и самих феноменов в аспекте их влияния на модели образования в современном мире могут быть по-
лезными как для студентов, так и для педагогов. Анализируя современную философскую и педагогическую 
литературу, автор поднимает важный для будущего национальной системы образования вопрос о соотнесении 
понятий «информация» и «знание». Выделив основные сходства и различия между «информацией» и «знани-
ем», автор рассуждает о том, к чему приводит подмена одного понятия другим, когда речь идет о целях-ценно-
стях образования в XXI в. и обсуждаются особенности компетентностного подхода в концепциях информаци-
онного общества или общества знаний.

Ключевые слова: образование, информация, знание, информационное общество, общество знаний, ком-
петентностный подход.

Научно-технический прогресс, информацион-
ная революция и связанные с ними социокультур-
ные трансформации обусловили разработку мно-
жества ярких философских концепций. Среди 
них – концепции «информационного общества» 
и «общества знаний», в которых, по мнению фило-
софов, определяющим фактором развития общест-
ва является или информация, или знания.

В повседневной жизни и специальной литерату-
ре понятия «информация» и «знание» часто объя-
сняются посредством друг друга и приводят к тав-
тологии, например: «информация – есть знания, 
переданные кем-то другим или приобретенные пу-
тем собственного исследования или изучения», 
«знание – совокупность информации о чем-либо» 
и т. п.

А к чему приводит подмена одного понятия 
другим, когда речь идет об образовании в XXI в. 
и обсуждаются особенности компетентностного 
подхода в рамках информационного общества или 
общества знаний?

Понятие «информация» впервые стало объек-
том научного познания в 1940-е гг. в связи с науч-
но-технической революцией и становлением ки-
бернетики и информатики. Кибернетика первона-
чально создавалась как область научного знания, 
исследующая процессы управления и передачи ин-
формации в живых и неживых системах, а инфор-
матика – как наука о процессах сбора, хранения, 
обработки, анализа и оценки информации с ис-
пользованием средств коммуникации.

Основатели новых наук (Н. Винер, К. Шеннон, 
Дж. Нейман, А. Тьюринг, В. М. Глушков, 
А. П. Ершов и др.) даже не пытались дать строгое 
определение информации (например, Н. Винер 
писал, что «информация есть информация, 
а не материя и не энергия» [1]). В 1948 г. К. Шен-
нон [2] ввел понятие «количество информации», 
которое выражается в бинарных единицах (би-
тах). Это позволило ученым разрабатывать и со-
вершенствовать автоматизированные системы 

управления и электронные вычислительные ма-
шины с высокой точностью, скоростью и больши-
ми объемами получения, хранения и обработки 
данных. Таким образом, в середине ХХ в. поня-
тия «информация» и «количество информации» 
выступали инструментами естественных и точ-
ных наук, а также критериями математического 
описания вероятностных процессов без непосред-
ственного участия в них человека.

Общепринятого толкования понятия «информа-
ция» не существует до сих пор, и оно все еще нахо-
дится в стадии разработки. Условно все предло-
женные учеными варианты можно разделить 
на две группы, акцентирующие или количествен-
ные, или качественные характеристики информа-
ции. С конца 1960-х гг. внимание философов боль-
ше приковано к последним. Это связано с перехо-
дом к новому (постнеклассическому) типу рацио-
нальности и становлением теории самоорганиза-
ции сложных открытых систем (синергетики). Ин-
формация начинает осмысливаться как философ-
ская категория. Для философов актуальным стано-
вится вопрос о природе информации и ее эволю-
ции как социально-гуманитарного явления, т. е. 
вопрос о взаимодействии информации, человека 
и общества, а в связи с этим – о влиянии информа-
ционного социума на смыслы образования.

В философских трудах современных ученых 
(Г. Кастлер, В. И. Корогодин, У. Майлс, И. В. Ме-
лик-Гайказян, А. Д. Урсул, А. Я. Фридланд, 
Д. С. Чернавский, Г. Хакен и др.) интересующее 
нас понятие получило парадигмально новую ин-
терпретацию. Информация выступает как социаль-
но-гуманитарный феномен с характерными для 
него ключевыми признаками: инвариантностью 
разнообразием,  ценностью,  осмысленностью 
и процессуальностью.

Рассмотрим каждый из выделенных признаков 
информации подробнее.

А. Д. Урсул (который более сорока лет занима-
ется проблемой толкования информации) в фило

(ОТОЗВАНА/RETRACTED 08.07.2019)
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софском анализе понятия «информация» исходит 
из того, что в результате изменения движения (уни-
версального свойства материи) и в процессе само-
организации (дезорганизации) на высших ступе-
нях эволюции материи (к которым относится об-
щество) возникает разнообразие форм бытия. 
Из этого следует, что информация определяется 
как результат разнообразия и эволюции материи 
на высших стадиях ее развития. Вывод о том, что 
информация связана не только с увеличением, рас-
ширением разнообразия, но и ее ограничением, 
уничтожением, Урсул позже дополнил определени-
ем информации как «лишь инвариантной  части 
разнообразия, поддающейся опредмечиванию, 
объективированию, передаче» [3, c. 72] (курсив 
наш. – Э. П.).

Развивая эту мысль, Г. Кастлер определяет ин-
формацию как «случайный и запомненный выбор 
одного варианта из нескольких возможных и рав-
ноправных» [4].

Выбор всегда обусловлен разнообразием (нали-
чием как минимум двух вариантов), а информа-
ция – возможностью фиксации выбора, поскольку 
«информация может восприниматься только в за-
фиксированном состоянии» (И. В. Мелик-Гайка-
зян) [5, c. 55]. Поэтому инвариантность информа-
ции посредством фиксации выбора позволяет че-
ловеку осуществлять разные и относительно не-
сложные информационные акты: создание, прием, 
хранение и использование информации для уста-
новления и поддержания социокультурных связей.

Инвариантность разнообразия информации для 
человека – это ее ценность и осмысленность.

Из всех возможных аспектов информации, кото-
рой в процессе общения обмениваются между со-
бой люди, А. Д. Урсул [6, c. 48–49] выделил два, 
по его мнению, самых существенных: прагматиче-
ский (ценностный) и семантический (содержатель-
ный). Ученый считает, что «ценность информации 
есть в общем случае отношение субъекта (как при-
емника информации), информации и цели». При 
этом информация выступает как объективный фак-
тор, поскольку ее ценность является результатом 
взаимодействия субъективного и объективного 
факторов: «не „переживания“, не точка зрения 
субъекта определяют ценность информации, а его 
взаимосвязь с информацией и с целью» [6, c. 55] 
(курсив наш. – Э. П.).

Д. С. Чернавский уточняет, что ценность ин-
формации субъективна, поскольку для одних лю-
дей информация имеет хоть какую-то ценность 
(положительную или отрицательную), а для дру-
гих – нулевую. Напротив, признак «осмысленность 
информации» претендует на объективность. Ин-
формации, лишенной смысла, существовать не мо-
жет, поскольку критерий бессмысленной информа-

ции «ни для кого, никогда, ни для какой цели в ре-
альности не применим» [4].

Информация в силу собственной неопределен-
ности и бесконечной вариативности фактов, собы-
тий и явлений окружающего мира обнаруживается 
человеком только при наличии смысла. А смысл, 
по утверждению А. Я. Фридланда [7, c. 80–81], 
«появляется и существует только в совокупности 
„человек – слово“, или, точнее, „интеллект – дан-
ные“, где отдельные данные существуют как некая 
реальность, не имеющая смысла (значения)».

Таким образом, в социокультурных процессах 
информация выступает как объективный фактор, 
но всегда осмысливается человеком и имеет цен-
ностно-смысловую характеристику (субъектив-
ность).

Сравнение и выбор, осмысление действитель-
ности и стремление к достижению жизненных це-
лей проявляются в ежедневной деятельности чело-
века как процессе его активного взаимодействия 
с окружающим миром, т. е. миром информации. 
Действенность информации является необходи-
мым условием ее существования. «„Бездеятель-
ная“ информация обречена на гибель и разруше-
ние» (В. И. Корогодин) [8]. Прием или создание 
информации, ее хранение, передачу и использова-
ние В. И. Корогодин называет элементарными ин-
формационными актами, а осуществление всей со-
вокупности таких актов – информационным про-
цессом. Процессуальный характер информации 
проявляется и в употреблении разных глаголов, 
обозначающих операции с информацией: отбор, 
получение, передача, усвоение, преобразование 
и т. д.

Таким образом, деятельностный характер опре-
деляет еще один, ключевой, признак информации – 
ее процессуальность. А И. В. Мелик-Гайказян под-
нимает его до уровня родового признака, утвер-
ждая, что «информация – сложный процесс, состо-
ящий из определенных стадий» [9, c. 38] (курсив 
наш. – Э. П.).

Д. С. Чернавский называет результат и основа-
ние перехода информации от стадии к стадии теза-
урусом. Тезаурус – это «информация, содержащая-
ся в системе на данном уровне, необходимая для 
рецепции и генерации информации на следующем 
уровне» [4, c. 21]. Таким образом, информация 
первого уровня является тезаурусом для второго 
и всех последующих уровней.

Рассматривая информацию как процесс, мы 
приближаемся к пониманию феномена знаний как 
результата информационного процесса, фиксируе-
мого на определенной стадии (уровне) своего раз-
вития.

Так называемая начальная информация или «те-
заурус», который заложен в человеке как системе 
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(Д. С. Чернавский), запускает механизм ориента-
ции в действительности, в результате чего человек 
начинает исследовать окружающую среду (внеш-
няя информация) и анализировать собственные из-
менения под ее воздействием. Такой переход 
от стадии к стадии можно представить в виде урав-
нения: «Генетическое знание + Информацияn (t) = 
Знание 1», где n – количество и качество произве-
денного выбора из разнообразия, t – время, потра-
ченное на обработку информации и осуществле-
ние выбора, а знание в степени указывает на каче-
ственно новый уровень (стадию) информационно-
го процесса.

Критерием перехода к новой стадии, т. е. к зна-
нию, выступает синергизм, благодаря которому че-
ловек может генерировать качественно иную ин-
формацию. Генерация информации тождественна 
творческому процессу, результатом которого ста-
новится увеличение разнообразия и возможность 
рецепции информации другими субъектами. Твор-
ческий результат проявляется в создании новых 
материальных и духовных объектов, способствую-
щих развитию культуры и духовно-нравственному 
совершенствованию человека и общества.

Знание обладает всеми вышеперечисленными 
и присущими информации социогуманитарными 
признаками, а его главным отличием от информа-
ции является системность, обусловленная норма-
ми, принципами и особенностями различных сто-
рон общественной жизни. Система-знание должна 
быть упорядочена и организована, чтобы заложен-
ный в ней смысл был понят другим человеком, 
а интеллектуальное взаимодействие было развива-
ющим для всех субъектов познания. Несмотря 
на разные информационные возможности и спо-
собности конкретных индивидуумов, их информа-
ционные системы (знания) должны быть сопоста-
вимы в различных формах общественного созна-
ния.

Для устойчивого развития общество постоянно 
усовершенствует критерии знания (истинность, 
обоснованность, неоспоримость, надежность 
и т. д.), которые А. Ю. Антоновский [10] назвал 
«устойчивыми культурными и языковыми (комму-
никативно-утвердившимися) представлениями». 
Эти критерии позволяют синхронизировать инди-
видуальные интеллектуальные процессы людей 
в разных сферах культуры – науке, религии, искус-
стве и повседневности. Они (критерии) образуют 
и «жесткое ценностно-смысловое ядро» общест-
венного сознания, которое сдерживает людей 
от совершения многих непоправимых заблужде-
ний и ошибок, не допускает разрушения культуры 
и общества. Знание, как отмечает В. Е. Кемеров, 
служит «скрепой» социальности, обеспечивающей 
связность человеческого бытия за пределами «фи-

зически» представленных взаимодействий, в фор-
ме воли и побуждений людей, их взаимодействия 
и самоидентификации [11, с. 29] (курсив наш. – 
Э. П.).

Таким образом, различия информации и знания 
в аспекте их влияния на образовательные проекты 
всех уровней заключаются в следующем:

1) информация объективно-субъективна, зна-
ние – только субъективно и обусловлено социаль-
ными критериями (общественным сознанием);

2) информация беспорядочна и хаотична, зна-
ние – системно и упорядоченно;

3) информация зиждется на умениях и навыках 
искать, хранить и передавать информацию, а новое 
знание – всегда акт творчества, который вызван по-
требностью человека в генерации информации 
и создании качественно новых материальных и ду-
ховных ценностей;

4) преимущество информации заключается 
в возможности ее кодирования/декодирования 
и перемещения на высокой скорости и в неограни-
ченном объеме к адресату, а недостаток связан с ее 
низкой достоверностью, избыточностью и качест-
венной неопределенностью. Знание, наоборот, при 
высокой степени достоверности и определенности 
имеет низкую «пропускную» способность, по-
скольку интеллект человека не имеет однозначных 
количественных показателей;

5) информация фиксируется на разных матери-
альных носителях, кодируется и декодируется без 
ценностных и смысловых потерь, а знание пред-
стает в виде текстов, значение и смыслы которых 
реципиент может только интерпретировать;

6) зависимость новой информации (ее генера-
ции) от определенного уровня знаний человека 
и общества предопределяет знание как устойчи-
вый, жизненно важный источник развития челове-
ка и общества и наделяет знание функцией духов-
ной консолидации общества.

Хотя антиномия «информация – знание» отно-
сительна, поскольку оба феномена являются раз-
ными стадиями единого социокультурного процес-
са, их образовательный потенциал оказывается 
принципиально разным, когда то или другое поня-
тие становится базальным. Чтобы убедиться 
в этом, проанализируем, как цели-ценности обра-
зования формулируются философами в рамках 
концепций «информационного общества» и «об-
щества знания».

Термин «информационное общество» был 
предложен в конце 1960-х – начале 1970-х гг. япон-
ским ученым Ю. Хаяши, применившем его к об-
ществу, в котором процесс компьютеризации дает 
людям доступ к надежным источникам информа-
ции, избавляет от рутинной работы, обеспечивает 
высокий уровень автоматизации производства. 
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На протяжении многих лет технократические ха-
рактеристики информационного общества остают-
ся доминирующими даже в определении социаль-
ных процессов.

Отсутствие четкости в понятиях «информация» 
и «знание» часто приводило разработчиков теории 
«информационного общества» (Д. Белл, М. Ма-
клюэн, Ф. Махлуп, М. Порат, Й. Масуда, Р. Ман-
селл, Т. Стоуньер, М. Кастельс, У. Мартин и др.) 
к их синонимизации и характеристике информаци-
онного общества на основе технологического, эко-
номического и других негуманитарных критериев 
(З. К. Бзежинский, Т. Роззак, Ф. Уэбстер, Н. Штер, 
О. С. Бурякова, В. Л. Иноземцев, Б. О. Майер, 
А. М. Новиков, А. И. Ракитов и др.).

В частности, в соответствии с технологическим 
критерием ученые (М. Кастельс, И. Масуда, 
М. Маклюэн, Э. С. Дафф, С. Нор, А. Минк и др., 
А. И. Ракитов, И. Н. Курносов, Г. Л. Смолян 
и Д. С. Черешкин) рассматривали создание, ис-
пользование и совершенствование информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) как 
определяющую и движущую силу человеческих 
отношений. «Процесс прогрессивно нарастающего 
использования ИКТ для производства, переработ-
ки, хранения и распространения информации 
и особенно знаний» А. И. Ракитов обобщил поня-
тием «информатизация» [12, c. 34].

По экономическому критерию (Ф. Махлуп, 
М. Порат, Т. Стоуньер, А. Турен, И. С. Мелюхин 
и др.) основным показателем информационного 
общества становятся рост экономической ценно-
сти информационной деятельности и увеличение 
доли информационного бизнеса (IT-индустрии) 
в валовом национальном продукте. Ф. Махлуп 
[13], применив понятие «экономика знаний», вы-
сказал предположение о наступлении «информаци-
онной экономики и превращении информации 
в важнейший товар».

Таким образом, технологический и экономиче-
ский критерии обусловили взгляды философов 
на главные проблемы образования в информацион-
ном обществе в контексте двух процессов: инфор-
матизации и компьютеризации общества. В связи 
с этим философы (Б. О. Майер, Э. С. Демиденко, 
В. А. Кутырев, И. В. Роберт, К. К. Колин и др.) под-
черкивают зависимость целей и содержания обра-
зования в информационном обществе от уровня 
развития информационных технологий.

Действительно, ускорение и масштабы соци-
альных перемен, расширение объемов научного 
знания и ненаучной информации, совершенствова-
ние информационных технологий и появление но-
вых моделей деятельности актуализируют задачи 
образования, связанные с адаптацией и подготов-
кой человека к жизни в условиях информатизации 

и компьютеризации. Возникла необходимость 
в формировании информационной грамотности 
и компетентности, а шире – информационной куль-
туры и информационного мировоззрения. По сло-
вам К. К. Колина, девиз «От компьютерной гра-
мотности – к информационной культуре общест-
ва» становится в образовании доминирующим 
на ближайшие десятилетия [14, c. 23].

Информационная культура не только позволяет 
человеку справляться с информационной устало-
стью, вызванной большим потоком информации, 
но и создает комфортные условия для жизнедея-
тельности в информационном обществе. Однако 
роль информационной культуры сводится, как пра-
вило, к задаче удовлетворения информационных 
потребностей человека с использованием соответ-
ствующих технологий. И. М. Осмоловская, напри-
мер, считает, что «в информационном обществе 
для учащихся важным становится формирование 
умений работать с информацией: искать, анализи-
ровать, использовать, переструктурировать, сохра-
нять, создавать, т. е. обладать информационной 
компетентностью» [15, c. 5].

Общим знаменателем глобального процесса ин-
форматизации философы считают истощение цен-
ностного содержания современного образования, 
лишение его социокультурного и гуманистическо-
го смыслов [16]. К подобным выводам приходят 
и педагоги. В информационном обществе содержа-
ние образования ограничено «технологичными» 
знаниями, умениями и навыками, а «передаваемый 
опыт почти не включает в себя эмоционально-цен-
ностные отношения» [17, c. 37].

Логично, что компетентностный подход к обра-
зованию в рамках информационного общества – 
это «прагматический набор ключевых компетен-
тностей», цель-результат которого – «пользователь, 
потребляющий  информацию» (В. П. Зинченко) 
(курсив наш. – Э. П.).

Совершенно по-другому моделируют образы 
нового общества и образования в нем разработчи-
ки концепции «общества знания».

В 1960-е гг. понятие «знание» становится систе-
мообразующим для осмысления политических 
и экономических трансформаций в обществе. 
В 1966 г. термин «общество знания» впервые ис-
пользовал американский политолог Р. Е. Лэйн для 
характеристики влияния научного знания на сферу 
публичной политики и управления. Однако ранние 
версии концепции «общества знания», по сути, 
были аналогичны концепции «информационного 
общества» и лишены социально-гуманитарного со-
держания.

На рубеже XX–XXI вв. теоретики «общества 
знания» (П. Дракер, Н. Штер, Г. Бехман, П. Вайн-
гарт) обратили внимание на растущую неопреде-
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ленность и рискогенность жизни в современном 
обществе. Научное знание, по мнению ученых, 
становится главным источником растущей неопре-
деленности и рисков. «Наука не дает людям ника-
ких истин – она может дать им только более или 
менее обоснованные гипотезы и вероятностные 
выводы. Вместо того чтобы быть источником до-
стоверных знаний и уверенности, она в первую 
очередь является источником неуверенности и об-
щественно-политических проблем. Поэтому для 
обществ знания завтрашнего дня, – по мнению 
Н. Штер, – будут характерны неопределенность, 
неожиданные попятные движения и всякого рода 
„сюрпризы“» [18, c. 31].

Ощущение хрупкости общества, в котором зна-
ние порождает опасности и риски, приводит сов-
ременных философов к переосмыслению роли 
предметного, или «чистого», знания, основанного 
на субъект-объектном отношении, т. е. того зна-
ния, которое обусловливало социальные связи 
во времена классического типа научной рацио-
нальности.

В. Е. Кемеров считает, что «чистое» знание как 
результат специализированной деятельности чело-
века, которая «сплющивает» многомерность знания 
в плоское отображение, уже продемонстрировало 
свою разрушительную силу. Но еще не испытаны 
возможности знания  как  «скрепы»  социальности, 
обеспечивающей связность человеческого бытия 
за пределами «физически» представленных взаимо-
действий [11, c. 29–30] (курсив наш. – Э. П.).

В докладе ЮНЕСКО (2005 г.) впервые была 
предложена модель создания в глобальном мас-
штабе «общества знания», в котором знание явля-
ется общественным достоянием, а образование – 
всеобщим приоритетом. Авторы доклада признали 
недопустимым считать прогресс в сфере информа-
ционных технологий и коммуникаций единствен-
ным источником развития общества, а возможно-
сти Интернета и мультимедиа – выше интеллекту-
ального потенциала книг, школьных учебников 
и слова преподавателя. «Знание не должно быть 
фактором исключительности, а должно способст-
вовать полноправному участию в нем всех членов 
общества…  Всеобщий  доступ  к  знанию должен 
стать основой перехода к обществам знания» (кур-
сив наш. – Э. П.).

Социально-гуманитарная направленность об-
щества знания раскрывается в коллективной мо-
нографии «Общество знания: от идеи к практике» 
[19]. Философы выделяют четыре основные при-
чины смены концепта «информационное общест-
во» на концепт «общество знаний»:

– ориентацию на интеллектуальное и духовное 
развитие, демократические ценности и самореали-
зацию личности;

– необходимость нового социального равенства 
в возможностях доступа к всеобщему знанию и его 
совместного использования;

– акцентирование культурных и социально-по-
литических трансформаций, вызванных влиянием 
информационной революции;

– необходимость создания «инфраструктуры» 
знания, которая бы позволила выработать особые 
когнитивные умения работы с информацией.

Очевидно, что в обществе знания «возрастает 
роль всего блока гуманитарных наук, которые 
только и позволяют проанализировать и осознать 
социальную  сущность происходящих «технотрон-
ных» изменений, предвосхитить их последствия 
и наметить пути нивелировки отрицательных по-
следствий этих изменений» [20, c. 8] (курсив 
наш. – Э. П.).

Трансформация ценностного базиса техноген-
ной культуры, по мнению В. С. Степина, невоз-
можна без пересмотра ценностного статуса науки 
и образования, а также без интеграции этих клю-
чевых видов новой парадигмы знания. Только 
в обществе знаний возможно формирование «но-
вого отношения к научному знанию, тесно свя-
занного с  этическими  принципами  и  нравствен-
ными  императивами»  [21, c. 23–24] (курсив 
наш. – Э. П.).

Сверхсложность социокультурной системы че-
ловечества и негативные последствия «техноло-
гичности» и «предметности» знания подвели фи-
лософов к обоснованию адаптивных функций сов-
ременного общества к постоянно меняющемуся 
миру посредством образования.

В контексте данной проблемы адаптивность – 
это функциональная адекватность социокультур-
ной системы требованиям поддержания ее целост-
ности и оптимального поведения личности в изме-
няющихся внешних и внутренних условиях [22, 
c. 249].

Противопоставляя понятие «адаптивность» бы-
товому значению понятий «приспособленчество» 
и «конформизм», философы выделяют два сущест-
венных признака, отличающих «человека адаптив-
ного»:

– «футурологический механизм» (способности 
осознания, прогнозирования и проектирования бу-
дущего);

– «навык построения рефлексивных моделей» 
(способность осмысливать и корректировать свою 
деятельность в прошлом и настоящем) [22, c. 248–
249].

Н. Д. Наумов, подчеркивая личностно-смысло-
вую ориентацию образования «на антропологиче-
ский вектор развития субъекта, на поиск лично-
стью способов управления своим образованием, 
освоения ею человекосообразного  принципа жиз-
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недеятельности», считает, что главным составля-
ющим компетентностного подхода является цен-
ностно-смысловой компонент, который основан 
на реализации принципа диалога культур (поиске 
общих оснований коллективной мыследеятельно-
сти) и «принципа субъектности» (способности 
разрешать противоречия, осуществлять самопо-
нимание, саморефлексию, целеполагание и воле-

вую саморегуляцию) [23, с. 60–61] (курсив наш. – 
Э. П.).

Таким образом, будущее образования в концеп-
ции общества знания представляется более оптими-
стичным и одухотворенным, поскольку оно посред-
ством «человекосообразного» комплекса компетен-
тностей ориентировано на становление личности – 
«субъекта, порождающего знание» (В. П. Зинченко).
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THE FUTURE OF EDUCATION – IN THE INFORMATION SOCIETY OR IN THE KNOWLEDGE SOCIETY?

Excursus into the history of the development of the concepts of “information” and “knowledge”, a comparative 
analysis of the key features and the phenomena themselves in the aspect of their influence on the model of education 
in the modern world can be useful both for students and for educators. Analyzing the contemporary philosophical and 
pedagogical literature the author raises an important for the future of the national education system question of 
correlation of the concepts of “information” and “knowledge”. Highlighting the main similarities and differences 
between “information” and “knowledge” the author talks about the consequences of the substitution of one concept to 
another one when we are talking about aims and values of education in the XXI century and discussing the features of 
the competency approach in the Information society or Society of knowledge.

Key words: education, information, knowledge, information society, society of knowledge, competence approach.
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Н. А. Первушина

биоэтиЧеская составляЮЩая визуализаЦии
Развивающиеся биомедицинские технологии порождают новые феномены в искусстве и науке. Восприя-

тие подобных произведений искусства ставит вопрос о прогнозируемости последствий этого акта. С этой це-
лью представляется целесообразным проведение семиотической диагностики границ применимости теорий 
восприятия на основании моделей информационно-синергетического подхода. Изложены отдельные результа-
ты выполнения проектов РГНФ № 15–03–00598-а и РФФИ № 14–06–00440.

Ключевые слова: визуальная информация, восприятие визуальной информации, биоэтика, информацион-
но-синергетический подход, синергетика.

Развитие биотехнологий сделало возможным 
создание организмов, которые подобны существам 
мифов – например Химере. Печальные последст-
вия этих новаций стали понятны достаточно бы-
стро, что повлекло разнообразные запреты на дан-
ное «производство», стимулируемые биоэтикой 
[1–3]. Вместе с тем интерес к созданию химер 
и гибридных существ не угасает, о чем свидетель-
ствуют некие опыты, предпринимаемые в сфере 
искусства. В качестве показательного примера 
спорных, но разрешенных возможностей новей-
ших биомедицинских технологий, можно привести 
творения и перфомансы Стеларка. Сам он называ-
ет себя художником, а свои произведения – искус-
ством, регулярно гастролируя по миру с выставка-
ми [4]. Так, одно из самых знаменитых созданий 
Стеларка – третье ухо, выращенное из его хряще-
вой ткани и вживленное под кожу на его собствен-
ном предплечье. Предполагалось сделать ухо дей-
ствующим, вживив в него микрофон. Оценка дан-
ного явления неоднозначна как в среде критиков-
искусствоведов, так и в среде «публики», но инте-
рес к подобным явлениям нарастает и приводит 
к формированию новых феноменов в искусстве 
и науке – от Sci-Art [5] до биоэстетики [6, с. 357–
386; 412–440]. Чем может быть обусловлен сам 
этот интерес? Очевидно, что в возникновении по-
добных шедевров развитие биотехнологий играет 
немаловажную, даже главную роль, но употребле-
ние слов «art» и «эстетика» отсылает в поиске от-
вета на поставленный вопрос к критериям красо-
ты, которая сама по себе неизбывно притягивает 
человеческие взоры и возбуждает интерес.

Одним из критериев красоты является опреде-
ленное сочетание хаоса и порядка. При этом эсте-
тическое наслаждение доставляет лишь самостоя-
тельное открытие закономерности в этих сочета-
ниях. Восприятие произведений искусства прони-
зано подобным рассогласованием между прогнози-
руемым и полученным [7]. Получается, что краси-
вым воспринимается некое отклонение от нормы, 
неожиданность, сюрприз. Здесь очень важна эмо-
циональная окраска. Ведь красивым считается то, 

что вызывает позитивные эмоции, переживания. 
Однако не все существующие направления искус-
ства сразу воспринимались восторженно. На заре 
своего существования они столкнулись с морем 
критики и негодования, но приобрели широкую 
популярность. Столь же неоднозначное отношение 
можно встретить относительно искусства Стеларка 
и «таксидермистов», создающих химер (Эндрю 
Ланкастер, Сарины Брюэр, Энрике Гомеса, Тиа Ре-
слю и др.). Подобные творения удивляют и явля-
ются определенным сюрпризом для воспринимаю-
щего. Вопрос в том, что получит человек (как ре-
ципиент), прикоснувшись к такому искусству? 
Возникает проблема, связанная с защитой индиви-
дуальности, являющаяся одной из форм проявле-
ния биоэтики [8–10].

Другая сторона рассматриваемой проблемы 
представлена во взаимоотношениях биоэтики 
и СМИ. Здесь происходит в первую очередь этиче-
ская оценка деятельности врачей со стороны обще-
ства, возрастает интерес публики к медицинским 
ток-шоу, художественным фильмам и сериалам 
[11]. Таким образом, выделяются два основных на-
правления взаимоотношений биоэтики и визуаль-
ности. Здесь мы находим соответствие данного 
взаимоотношения концепции С. К. Лангер [12], 
выделяющей дискурсивный символизм и презен-
тативный символизм. Дискурсивный символизм 
имеет дело с языком, словом. Презентативный 
символизм связан с чувственными значениями 
и визуальными формами (сновидения, ритуалы, 
мифы, религия, искусство) [12]. В данной ситуа-
ции дискурсивный символизм проявляется в реа-
лизации коммуникативного потенциала биоэтики, 
в создании определенного «языка» биоэтики, ме-
дикализации культуры. Презентативный симво-
лизм выражает восприятие обществом воздейст-
вий инициатив биоэтики.

Биоэтика, являясь формой защиты индивиду-
альности, предполагает информирование «пациен-
та» либо участника исследования и уважение его 
автономии, свободы выбора. Подразумевается за-
щита любой индивидуальности: как человека, так 
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и животных [3, 10, 13, 14]. Биоэтика защищает 
право оставаться таким, какой есть. Подобное же 
искусство, демонстрируя достижения биомедици-
ны, бросает вызов человеческой природе и приро-
де в целом. При этом если сам художник соглаша-
ется на такого рода эксперимент, то человек, кото-
рый созерцает его, не всегда может осознать по-
следствия такого восприятия для себя. Кроме того, 
сам художник-экспериментатор может не задумы-
ваться о последствиях воздействия своих творе-
ний. В то же время в психологии существует целое 
направление, изучающее восприятие. Но единого 
мнения об этом процессе среди ученых нет. Поэто-
му важно определить границы применимости пси-
хологических теорий восприятия. Начало поиска 
решения будет связано с обращением к пониманию 
восприятия информации как информационного 
процесса или, точнее, к одному из этапов инфор-
мационного процесса [15, 16].

Информационный поход имеет смысл рассма-
тривать с точки зрения постнеклассической мето-
дологии [17, 18]. Возможности исследования вос-
приятия в постнеклассической парадигме связыва-
ются прежде всего со сменой традиционных воз-
зрений, переходом к новому видению мира, в осно-
вании которого лежат идеи универсального эволю-
ционизма, системность, многовариантность и по-
лифундаментализм.

Можно выделить исходные идеи, лежащие в ос-
новании постнеклассического видения мира, со-
гласно B. C. Степину: единство вселенной заклю-
чается в том, что на всех уровнях организации дей-
ствуют общие законы; системное видение в проти-
вовес механистическому пониманию мира; синтез 
детерминизма, многовариантности и случайности; 
отказ от концепции редукционизма [19–21]. Эти 
идеи базируются на следующих основных положе-
ниях: случайное и закономерное – равноправные 
партнеры во Вселенной; вероятностная самоорга-
низация неравновесной открытой системы, т. е. са-
мопроизвольный переход к упорядоченному состо-
янию, сопровождающийся перераспределением 
материи во времени и пространстве; подход к ис-
следованию организма как к открытой системе; ос-
новные формы кооперативного поведения, свойст-
венные живым организмам, имеют свои аналоги 
среди неорганических систем. На этих положениях 
было установлено, что явления самоорганизации 
включают информационные процессы, в том числе 
стадии генерации и эволюции ценной информации 
в качестве начального этапа этого общего процесса 
[15–18].

Кроме того, постнеклассической парадигме со-
ответствует понимание восприятия как диалога, 
где человек – полноправный участник, определяю-
щий его параметры. Восприятие же в границах 

классического направления предполагает противо-
поставление субъекта и объекта, неклассические 
подходы рассматривают взаимодополняющие от-
ношения наблюдателя и среды. Как видим, в по-
стнеклассической парадигме [19–21] вводится «че-
ловекоразмерность», предполагающая включение 
ценностно-смысловых факторов. В этом новом 
пространстве формируются новые диалоговые по-
знавательные стратегии, учитывающие многопла-
новые взаимосвязи человека и мира.

Особенно ярко это проявилось в синергетике, где 
на естественнонаучной базе (нелинейный анализ, 
теория детерминированного хаоса, теория диссипа-
тивных структур) формируются новые подходы 
к исследованию человека и культуры. Гуманитарная 
ориентация синергетики, связанная с идеями нео-
братимости, многообразия возможных линий разви-
тия, возникающих при прохождении системы через 
точки бифуркации, идеями органической связи са-
морегуляции и кооперативных эффектов, позволяет 
говорить о становлении «синергетики с человече-
ским лицом» [21]. Нелинейность системы имеет ми-
ровоззренческий смысл. В исследованиях Е. Н. Кня-
зевой, С. П. Курдюмова нелинейность в мировоз-
зренческом плане выражается посредством: идеи 
многовариантности, альтернативности путей эво-
люции; идеи выбора из данных альтернатив; идеи 
темпа эволюции; идеи необратимости эволюции 
[21, с. 36]. Описывая феномен нелинейности, иссле-
дователи выделяют следующие особенности: прин-
цип «разрастания малого» или «усиления флуктуа-
ции»; определенные классы нелинейных открытых 
систем демонстрируют «пороговость чувствитель-
ности»; порождает «квантовый эффект» – дискрет-
ность путей эволюции нелинейных систем; возмож-
ность неожиданных изменений направления тече-
ния процессов [21, с. 36].

Перцептивная система является нелинейной 
в силу того, что восприятие определяется не только 
совокупностью стимулов. Попытки части психоло-
гических концепций построить теорию восприятия, 
«суммируя» его элементарные свойства, оказались 
несостоятельными поскольку целое не сводится 
к сумме его частей. Сенсорные сигналы лишь «по-
ставляют» данные, выбор системы ведет к рожде-
нию новых качеств, к перестройке структуры. Вос-
приятие одних и тех же элементов, включенных 
в разные контексты, вариативно. Поскольку, с точки 
зрения Л. С. Выготского, психика – «решето, проце-
живающее мир» [22, с. 347]. Обоснованный подход 
к восприятию как открытой и нелинейной системе 
является перспективным в методологическом плане, 
поскольку позволяет с информационно-синергети-
ческих позиций [15–18] исследовать границы при-
менимости различных психологических концепций 
восприятия и упорядочить их.
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Восприятие информации как неравновесный 
процесс позволяет исследовать информационно-
синергетический подход, поскольку рецепция оз-
начает возникновение определенной упорядочен-
ности в перцептивной системе [23]. Информацион-
ные процессы, связанные с рецепцией информа-
ции, как выявлено в исследованиях И. В. Мелик-
Гайказян, возможны только в открытых и нелиней-
ных системах. Такое понимание восприятия со-
звучно психологической теории [23]. Процесс вос-
приятия выступает в качестве рецепции отбора ал-
горитмов действия с целью выбора способа даль-
нейших действий. При этом отбор алгоритмов мо-
жет происходить как из памяти, так и в реальном 
времени. Иными словами, процесс рецепции ста-
новится этапом трансляции информации в диахро-
ническом и синхроническом режиме [23].

Информационно-синергетический подход к ис-
следованию восприятия обладает потенциалом, 
в силу того, что позволяет исследовать процессы 
восприятия на новом уровне на основе того, что: а) 
сложный феномен информации рассматривается 
как целостный информационный процесс, содер-
жащий отдельные стадии (генерации, кодирования, 
хранения, передачи информации, построения опе-
ратора для целенаправленных действий и редупли-
кации); б) четыре вида информации (синергетиче-
ская, генетическая, поведенческая, логическая) 
обладают гомоморфизмом и единым образом связа-
ны с идеей универсальной эволюции; в) каждая 
из стадий информационного процесса своим ре-
зультатом имеет конкретную семиотическую фор-
му и актуализирует одну из характеристик инфор-

мации (новизна, качество, количество, ценность, 
эффективность), что делает возможным измерение 
воздействия инноваций и точное установление гра-
ниц антропологических конфигураций этих воздей-
ствий, а также теорий, их изучающих. «Суть подхо-
да составляет взаимосвязь трех положений: фено-
мен информации есть необратимый во времени 
процесс; начало процесса есть случайный резуль-
тат спонтанного события; информационные про-
цессы – есть механизмы самоорганизации сложных 
открытых систем. Каждое положение выражено 
в специально разработанной концептуальной моде-
ли, а их сочетание составляет метод решения задач 
в междисциплинарных исследованиях нелинейной 
динамики сложных систем» [24, с. 171].

Именно эти модели, концептуальные и схемати-
ческие виды которых исчерпывающе представлены 
И. В. Мелик-Гайказян в ряде статей [15–18, 24–27], 
открывают возможность проводить семиотическую 
диагностику границ применимости различных под-
ходов к восприятию визуальной информации.

Представление о перцептивной системе как 
сложной открытой и самоорганизующейся и, сле-
довательно, понимание восприятия как стадии ин-
формационного процесса, необратимого во време-
ни и являющегося случайным результатом спон-
танного события, делает возможными диагностику 
границ применимости психологических теорий 
восприятия на основании моделей информацион-
но-синергетического подхода. Применение такой 
диагностики актуально во всех сферах деятельнос-
ти, обращающихся к восприятию, поскольку по-
зволяет защищать индивидуальность.
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N. A. Pervushina

A BIOETHICAL ELEMENT OF THE VISUALIZATION

The developing biotechnologies give rise to the new phenomena of art and science – from Sci-Art to bioaesthetics. 
The scientific research part of this governed by bioethics. The perception of these works of art raises the question of 
predictability of the consequences of this act. For this purpose, it seems appropriate to conduct diagnostic semiotic 
limits of applicability of theories of perception based on the model of information-synergetic approach. The main 
theses and models of information- synergetic approach are chosen as bases for the classification of psychological 
theories of visual information perception. The article states some results of the RFBR project no. 14–06–00440; of 
RFH project no. 15–03–00598-а.

Key words: visual  information,  perception  of  visual  information,  bioethics,  synergetic,  information-synergetic 
approach.
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УДК 811 .111’42:316 .772 .5
И. А. Чеснокова

особенности пРоЦесса самоидентификаЦии лиЧности в виРтуальном дискуРсе
Анализируются две основные стратегии самопрезентации личности в виртуальном дискурсе: виртуальная 

реконструкция социальной идентичности и виртуальная реконструкция персональной идентичности. На при-
мере открытых писем, представленных на специализированных сайтах, рассматриваются особенности про-
цесса обретения индивидуальности и стратегии самоименования. Несмотря на присущую виртуальному ди-
скурсу анонимность и карнавализацию общения, позволяющие перевоплощаться с помощью речевых масок 
и визуальных образов, в открытых письмах наблюдается тенденция добровольного отказа от анонимности, 
стремление к экстериоризации «Я-реального», акцент на ценность индивидуальности, сохранение своего лица 
в эпоху тотальной глобализации. Этому способствует принадлежность открытых писем к корпусу эго-текстов, 
скрепой которых является авторское «Я», выступающее генерирующим центром идей, переживаний и дейст-
вий. Делается вывод, что ведущей стратегией авторов открытых писем в виртуальном дискурсе является вир-
туальная реконструкция персональной идентичности.

Ключевые слова: самоидентификация,  виртуальная  реконструкция  социальной  идентичности,  вирту-
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Компьютерное социальное пространство пред-
ставляет собой новый аспект жизненной среды 
современного человечества. Люди из разных угол-
ков планеты, принадлежащие к разным социаль-
ным, культурным формациям, со своеобразными 
личностными, психологическими и ментальными 
характеристиками, говорящие на разных языках, 
организовали виртуальные сообщества, функцио-
нирующие по особым законам. Происходящий 
процесс виртуализации общества неизбежно влия-
ет на систему социальной коммуникации и способ-
ствует качественной трансформации субъектов об-
щения. В связи с этим исследователи задаются во-
просом, насколько реальны коммуниканты, дейст-
вующие внутри виртуального пространства, где 
проходит граница между Я-реальным и Я-вирту-
альным.

В условиях опосредованного характера вирту-
ального общения основным средством актуализа-
ции языковой личности становятся вербальные со-
общения, на основе которых формируется мнение 
о характере человека, выводы относительно его 
происхождения, уровня образованности, мораль-
ных, ценностных качеств. Осознание своей невиди-
мости для других раскрепощает, стимулирует твор-
ческие способности, побуждает к экспериментам 
со своей идентичностью. За экраном-занавесом 
виртуального мира, в противовес миру серьезных 
вещей, регламентаций, иерархической упорядочен-
ности, можно избавиться от монотонности обыден-
ной жизни, испытать смену впечатлений, карна-
вальное буйство, игру как свободное, самодеятель-
ное раскрытие всех сил человека, его сущности [1].

Сходство виртуального мира и мира карнавала 
проявляется в снятии границ, запретов и условно-
стей, наличии масок, смеховой культуре, свобод-
ной импровизации, одновременном существова-
нии человека в двух мирах: реальном физическом 

и виртуальном. «„Карнавальное“ общение базиру-
ется на разнообразнейших мистификациях, теа-
тральности, инсценировке реальных и нереальных 
ситуаций, хамстве и эпатаже, ироничности и юмо-
ре, оно перенасыщено шутками, остротами, калам-
бурами, игрой словами – в общем, всем, что под-
черкивает: это не унылая повседневность, 
но праздник жизни» [2, с. 36]. Одним из главных 
символов карнавала является маска, которая, буду-
чи своеобразной ширмой, помогает сделать пер-
вый коммуникативный шаг перед незнакомой пу-
бликой, преодолеть внутренние психологические 
барьеры. В виртуальной среде роль маски выпол-
няет экран компьютера, за которым человек может 
создать свой образ, изменив любые параметры ре-
альной личности (физические, когнитивные, пси-
хические, вербально-семантические), либо освобо-
диться от ограничений, навязываемых социумом, 
и в полной мере проявить себя как личность.

В этом плане коммуникативное пространство 
сети Интернет становится своеобразным полиго-
ном для самопознания и самоидентификации. Cа-
моидентификация и обретение идентичности как 
результата данного процесса являются фундамен-
тальными категориями психологии, приобретаю-
щими особую значимость в современном техно-
кратичном мире. В психологии идентичность по-
нимается как совокупность частных представле-
ний о себе, ценностных ориентаций и мотиваци-
онных компонентов, включающая оценку данных 
компонентов и обеспечивающая их целостность 
и согласованность [3]. Динамический процесс по-
иска идентичности осуществляется как вовне, при 
сравнении себя с другими, так и внутренне, при 
сопоставлении созданного человеком собственно-
го идеального образа с собой реальным.

Кластерная модель самоидентификации вклю-
чает семь уровней: социально-профессиональный, 
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семейно-клановый, национально-территориаль-
ный, религиозно-идеологический, эволюционно-
видовой, половой и духовный [4]. Существование 
индивида стабилизируется и упрощается в том 
случае, если структура самоидентификации имеет 
жесткий характер, т. е. человек способен четко 
определять свое «Я» на каждом из этих уровней. 
Неудовлетворенность каким-либо аспектом, жела-
ние выйти за рамки своего годами сформированно-
го «Я» вызывает колебания, способные расшатать 
данную структуру. Чаще всего подобные явления 
возникают в пограничной ситуации, во время пре-
бывания в состоянии неопределенности, двойст-
венности, амбивалентности [5]. В таких случаях 
психологи советуют вынести вовне все свои про-
блемы, подразумевая задушевную беседу, письмо 
близкому человеку, либо запись в дневнике. Дина-
мика современной жизни возводит личное обще-
ние в ранг непозволительной роскоши и способст-
вует переносу коммуникативных практик в сеть 
Интернет, где можно виртуально прожить (пере-
жить) разные варианты развития ситуации, созна-
тельно/бессознательно перекомпоновывать обра-
зы, рефлексивно осмысляя отдельные фрагменты 
действительности. На смену жанру устной беседы 
приходит чат, жанр личного дневника приобретает 
свой виртуальный аналог – блог, а для личных (ин-
тимных, дружеских) эпистолярных текстов созда-
ются специальные сайты открытых писем.

Открытые письма наряду с дневниками, мемуа-
рами и автобиографическими источниками образу-
ют корпус эго-текстов, скрепой которых является 
авторское «Я», выступающее генерирующим цен-
тром идей, переживаний и действий [6, с. 3]. 
В большинстве исследований, посвященных вир-
туалистике, акцентируется тот факт, что виртуаль-
ный коммуникант – это не реальное лицо, а мо-
дель, сознательно создаваемая с определенным на-
мерением и целью в данный момент в данном кон-
тексте. Реальная личность не вовлечена в комму-
никацию, а виртуальные двойники не могут быть 
схожи с создателем, поскольку действуют в мире, 
отличном от реального [7, с. 73]. Эти мысли со-
звучны постмодернистским вариациям на тему 
пост человека, перерождения личности в виртуаль-
ном мире, потери идентичности.

В действительности создание виртуального 
образа требует значительных интеллектуальных, 
эмоциональных, креативных усилий, языковой 
и коммуникативной компетенции. Для успешного 
перевоплощения необходимо не только придумать 
оригинальный ник и выбрать аватару – свой визу-
альный образ, но и использовать соответствую-
щую образу и ситуации общения речевую маску. 
Под речевой маской как особой коммуникативной 
стратегией понимается временная и ситуативная 

эксплуатация чужого языкового образа, который 
говорящий реконструирует и присваивает с опре-
деленной целью; это имитация чужого речевого 
поведения, включающая иную манеру речи, иной 
лексикон, предполагающая иную языковую карти-
ну мира [8, с.105]. В виртуальных сообществах ре-
чевая маска помогает поддержать игру, влиться 
в новое сообщество, в котором существуют свои 
правила и нормы поведения.

Пользователи сети, не готовые успешно решать 
подобные коммуникативные задачи, выбирают 
стратегию виртуальной реконструкции социаль-
ной идентичности, т. е. переносят в виртуальный 
мир символы, наработанные в социальном мире. 
Социальная идентичность является результатом 
отождествления себя с ожиданиями и нормами со-
циальной среды. В силу того, что человек входит 
одновременно в разные социальные группы, 
в структуре социальной идентичности выделяют 
такие компоненты, как профессиональная, этниче-
ская, региональная, гендерная, возрастная, полити-
ческая идентичности, т. е. шесть верхних уровней 
модели самоидентификации.

Идентифицировать и вербализовать себя как со-
циального субъекта проще, чем уникальную лич-
ность, что подтверждается текстами профилей-са-
моописаний, в которых находят отражение разные 
аспекты социальной идентичности. Так, в следую-
щем примере профиля, представленном на сайте 
открытых писем, эксплицитно выражены гендер-
ный, региональный, профессиональный аспекты:

(1) Hey Everyone! My name is Kitty. I’m a student 
and a teacher whom lives in the bustling city of 
Philadelphia. I’ll write stories to the Popletters Users 
about my life and hope you all enjoy!

Имплицитно представлен также возрастной ас-
пект (I’m a student and a teacher; Kitty). Уменьши-
тельно-ласкательный вариант имени, а также воз-
можность совмещения в одном лице двух разных 
статусов студента и преподавателя косвенно ука-
зывают на молодого человека. Тем самым создает-
ся пресуппозиция для адекватного восприятия от-
крытых писем этого автора, в которых в полной 
мере должны проявиться все индивидуальные осо-
бенности личности.

Интересно, что авторами подобных профилей 
являются чаще всего подростки и молодые люди, 
т. е. представители того жизненного периода, 
на который, по мнению С. Эриксона, приходится 
«пробная кристаллизация идентичности» [9]. Для 
них важно категоризировать себя как представите-
ля социума, закладывая тем самым фундамент для 
обретения внутренней тождественности.

Поскольку профили-самоописания на сайтах 
открытых писем носят факультативный характер, 
более зрелые авторы (как в возрастном, так и в мо-
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рально-психологическом плане) переносят основ-
ную часть энергии на осознание своего духовного 
уровня вне рамок социального контекста.

Формирование себя в виртуальном пространст-
ве через осмысление ценностных ориентиров сво-
ей деятельности происходит с помощью стратегии 
виртуальной реконструкции персональной иден-
тичности [10]. Персональная идентичность 
представляет собой совокупность характеристик, 
сообщающих индивиду качество уникальности, 
своеобразие психологических, интеллектуальных 
и нравственных черт, обусловливающих уровень 
духовности человека, «глубину личности» [11]. 
Духовный уровень, «тот комплекс мироощущений, 
мировосприятия и связанной с ними системы лич-
ностных ценностей, который определяет наши от-
ношения с Богом (вселенским разумом, светом, 
идеей духовности)» [4] является наиболее слож-
ным и глубинным по степени осознания, формиро-
вания и постижения. Не каждому интересно, важ-
но, дано выйти на этот уровень, а тем более адек-
ватно вербализовать свои духовные поиски.

В некоторых исследованиях отмечается, что 
разделение социального и персонального уровней 
идентичности представляется несколько услов-
ным, поскольку формирование личности, так или 
иначе, происходит в процессе социализации [12]. 
Вероятно, можно говорить о ведущей роли того 
или иного уровня в структуре самовосприятия че-
ловека, о таком положении вещей, когда индивид 
действует в большей степени как «Я для себя» («Я 
от себя») или «Я для других» («Я, отвечающий ва-
шим ожиданиям»).

Мы предполагаем, что популярность англоя-
зычных сайтов открытых писем объясняется имен-
но стремлением быть «Я-реальным», не создавать 
образы, не надевать маски, а проявить себя естест-
венным образом. Манифестация подробностей 
личной жизни, рассуждения о мире и о себе – это 
попытка придать статус «маленькому человеку», 
подчеркнуть его значимость, прорисовать его чер-
ты на портрете эпохи, своеобразный шаг из небы-
тия, когда становится возможным сказать словами 
И. Канта: “vеstigium hominis video” (вижу след че-
ловекa) [13]. В этом случае анонимность, постули-
руемая как одно из преимуществ виртуального об-
щения, утрачивает свою ценность, а на первый 
план выходит стремление к эксплицитности фак-
тов как внешней, так и внутренней жизни челове-
ка.

Это подтверждается, во-первых, тем фактом, 
что многие коммуниканты предпочитают входить 
в незнакомую среду под никами-дериватами своих 
реальных имен, а не под популярными метафори-
ческими никами (например BrokenTulip), способ-
ными вызвать широкий спектр ассоциаций. Смена 

имени является неким обрядом, знаменующим пе-
реход в иное состояние (например смена имен 
у священнослужителей, псевдонимы и сцениче-
ские имена творческих личностей). В виртуальном 
мире самоименование является важным элементом 
игры, позволяющим обрести анонимность, раскре-
поститься и актуализировать с помощью имени 
одну из ипостасей личности. В отличие от имени, 
данного человеку вне его воли при рождении, вир-
туальный мир позволяет осуществить самостоя-
тельный и осознанный выбор.

На заре виртуальной эпохи считалось, что нео-
бычный ник способствует привлечению внимания. 
В настоящее время, напротив, на фоне увлеченного 
экспериментирования со средствами автономина-
ции стремление «назад к природе» позволяет ре-
альному имени выступать в качестве более сильно-
го аттрактора. Правилами большинства сайтов от-
крытых писем постулируется абсолютная аноним-
ность авторов: All letters are posted anonymously. 
The only thing that is posted is your letter. No names, 
or addresses or email addresses are attached to it [14]. 
Для сохранения инкогнито предлагается использо-
вать стандартный адресный блок (by admin) или 
клишированную подпись (Love, me). Однако в на-
рушение правил авторы писем подписываются 
своими собственными именами и даже именем 
с фамилией: Goodbye, Amy; With self-loathing, 
Joshua T. Maxwell.

Ведущими мотивами приверженности своему 
настоящему имени могут являться: 1) самодоста-
точность личности; 2) стремление к предельной 
откровенности; 3) консервативность; 4) нежелание 
настраиваться на игровой лад и чрезмерно отры-
ваться от реальной жизни. Реальное имя способно 
повысить степень достоверности высказывания 
и вызвать большее доверие к его автору.

Более точной идентификации авторов писем 
способствует также применение следующих стра-
тегий:

– упоминание автобиографических данных 
(my parents divorce, my mom’s surgeries, my family’s 
abandonment); в частности, топонимов, позволяю-
щих идентифицировать местонахождение автора 
письма (Sue in Wilmont);

– использование биографических данных тре-
тьих лиц (Cassaundra T.,  also  known  as  Cassi,  my 
other best friend. She died that night), особенно имен 
собственных, прозвищ, уменьшительно-оценоч-
ных номинативных единиц (Sunny;  Lyndsey 
Grandizzle);

– директивные речевые акты, цель которых – 
побудить модератора не удалять информацию пер-
сонального характера (p.s: please admin don’t 
remove any names or anything, i would love for this to 
reach this dear person if it ever does someday, and to 
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everyone else i would like this to reach that person one 
day);

– ретроспективные отсылки с целью мобилиза-
ции памяти адресата (It’s  been  exactly  2  months 
since we broke up and we haven’t spoken ever since; 
Your voice singing for me that indian song you always 
love to sing and dance to).

Подтверждением того, что авторы писем – это 
реальные лица, а не намеренно созданные виртуаль-
ные образы, можно также считать неподготовлен-
ный характер эпистолярных посланий. Эллиптиче-
ские, многократно парцеллированные предложения, 
параллельные конструкции, тавтология, описки, 
слитное написание слов, отсутствие заглавных букв 
подчеркивают спонтанный характер текстообразо-
вания. В таких образцах неподготовленной пись-
менной речи, позволяющих проследить интуитив-
ный, ассоциативный процесс кристаллизации иско-
мого, языковая личность проявляется наиболее 
естественным образом. Важным моментом является 
тот факт, что в виртуальном дискурсе автор сообще-
ния становится первым приемником собственных 
коммуникативных усилий. В процессе автокомму-
никации (в канале «Я–Я») пишущий имеет возмож-
ность отредактировать текст, однако предпочитает 
направить его в канал «Я –Другой» в первозданном 
виде, способном передать динамику мыслительного 
процесса, глубину переживаний, смятение чувств, 
искренность намерений автора.

Собственный отчужденный текст воспринима-
ется иначе, чем текст-дискурс в процессе написа-
ния, что позволяет автору письма открывать новые 
смыслы как в тексте, так и в своей личности.

Процесс самоанализа, интерпретация реалий 
внутреннего мира происходит перед лицом много-
миллионной аудитории. Адресанты писем видят 

себя неким пространством – вместилищем разноо-
бразных психических явлений (мыслительных про-
цессов, психологических качеств, эмоциональных 
переживаний и т. д.). Это манифестируется частым 
использованием следующих языковых единиц:

1) прилагательных с пространственным значе-
нием (the deepest love; my deepest secrets);

2) существительных с семой глубины (I’ve 
never told you the truth of the depth of my feelings for 
you; I thank you from the bottom of my heart);

3) лексем heart, mind, soul, номинирующих ор-
ганы, в которых локализованы вышеназванные 
психические состояния (I’ve done A LOT of soul 
searching since that February; I’m so glad you dwell 
in my mind and my heart);

4) пространственного наречия inside (I am rotten 
inside).

Анализируя тот комплекс личностных момен-
тов, которые авторы выносят на публику, довольно 
сложно подвергнуть сомнению искренность пишу-
щих и подлинность представленной ими информа-
ции. Особенно в случае упоминания Бога, высшей 
духовной сущности, перед лицом которого невоз-
можно солгать и которому можно адресовать свои 
душевные излияния: Dear Jesus, I’m really really 
sorry for stuff that i have done. Please forgive me. 
Love, Tirzah.

Таким образом, можно сделать вывод, что веду-
щей стратегией авторов открытых писем в вирту-
альном дискурсе является виртуальная рекон-
струкция персональной идентичности. В связи 
с этим наблюдается следующая тенденция: ано-
нимность сменяется постепенной экстериориза-
цией субъекта с акцентом на ценность индивиду-
альности, неповторимость личности, сохранение 
своего лица в эпоху тотальной глобализации.
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I. A. Chesnokova

PECULIARITIES OF SELF-IDENTITY PROCESS IN THE VIRTUAL DISCOURSE

The article describes two basic strategies of a man’s self-presentation in the virtual discourse: virtual reconstruction 
of social identity and virtual reconstruction of personal identity. The peculiarities of gaining identity and nomination 
strategies, as exemplified by open letters presented on special sites, are described. Despite the inherent anonymity and 
carnivalization of communication process in the virtual discourse allowing transformation using speech masks and 
visual images, authors of the open letters voluntary refuse anonymity and desire to exhibit “Real Self”, emphasize the 
value of individuality, save the unique face in the era of total globalization. It is explained by the fact that open letters 
are ego-texts, bound by the author “Self”, which acts as the center of generating ideas, feelings and actions. It is 
concluded that the leading strategy for the authors of the open letters in the virtual discourse is virtual reconstruction 
of personal identity.

Key words: self-identity, virtual reconstruction of social identity, virtual reconstruction of personal identity, open 
letter, anonymity, self-nomination.
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соЦиальные функЦии науЧноГо знания. к дискуссии об интеллектуалах
Проблема интеллектуалов генетически связана с вопросом о социальных функциях научного знания. В ев-

ропейской традиции интеллектуал рассматривался как звено, соединяющее науку и общество, осуществляю-
щее переход от частно-научного знания к общим социально-политическим проблемам. В связи с этим понятие 
интеллектуала определяется не через указание на род его занятий, а через социальные функции, которые он 
выполняет за пределами научного сообщества. Основной социальной функцией интеллектуала является соци-
альное проектирование, формулировка общих социальных целей. Современные интеллектуалы поставлены 
перед выбором между неолиберальным и коллективным социальными проектами, перед вопросом о том, мо-
жет ли частная, индивидуальная свобода рассматриваться как всеобщая социальная цель.

Ключевые слова: интеллектуал,  истина,  идеология,  социальное  проектирование,  социальные  функции 
научного знания.

Довольно много внимания в социально-фило-
софской мысли уделяется проблеме интеллектуа-
лов [1]. Интеллектуал чаще всего понимается как 
человек, занимающийся умственным трудом, про-
изводящий или транслирующий научное знание. 
Р. Мертон, развивавший эту тему в контексте соци-
ологии науки, обратил внимание на то, что профес-
сия не является признаком интеллектуала, учитель 
или профессор «может им быть, а может и не быть 
в зависимости от реального характера своей дея-
тельности» [2, с. 341]. В современной ситуации, 
когда наука технологична, а экономика, политика, 
финансовая деятельность все более наукоемки, вы-
делить людей, посвятивших себя развитию знания 
как такового, довольно проблематично. Сегодня de 
facto к интеллектуалам относят и научно-техниче-
ские, и творческие, и управленческие кадры. Та-
ким образом, говоря о занятиях интеллектуалов, 
можно, вслед за Л. Пэнто, указать на континуум 
позиций от университетского эрудита до чистого 
журналиста [3].

В этих условиях интеллектуала можно опреде-
лить не столько через профессию, сколько через 
его социальные функции. Так, Ж.-П. Сартр назы-
вает интеллектуалами тех, кто «вмешивается в то, 
что его не касается» [4]. Интеллектуал, по его мне-
нию, отличается тем, что выходит за пределы узко-
специальной научной деятельности и занимается 
общественными вопросами. Интеллектуал оказы-
вается у Ж.-П. Сартра носителем социальных фун-
кций научного знания, звеном, соединяющим нау-
ку и общество. Истоки такого подхода можно ус-
мотреть у Платона, А. Сен-Симона, О. Конта 
и других мыслителей.

В платоновском идеальном государстве дейст-
вовал принцип «каждый делает свое дело». Это ка-
салось всех социальных слоев. Но философы со-
ставляли особую группу, на которую возложена за-
бота о государстве в целом. Социальные функции 
философов Платон связывает с особого типа зна-
нием. В отличие от всех остальных, имеющих кон-

кретные познания, философ понимает общее, т. е. 
идеи. Именно знание идей, согласно Платону, не-
обходимо для справедливого управления государ-
ством как целым. Платоновского философа можно 
рассматривать как предтечу европейского интел-
лектуала, образ которого формировался в сенсимо-
низме, позитивизме и других философских течени-
ях. Европейский интеллектуал, как и платоновский 
философ, долгое время рассматривался как «ме-
сто», где осуществляется скачок от частного к уни-
версальному, от специализированного научного 
знания к общим социально-политическим вопро-
сам. Этот образ интеллектуала формировался, 
в частности, А. де Сен-Симоном и О. Контом.

А. Сен-Симона интересует не статика управле-
ния неподвижным идеальным государством, а ди-
намика социального прогресса. Трактуя все соци-
альные институты как воплощения разума [5, 
с. 149], А. де Сен-Симон ставит общественный 
прогресс в зависимость от развития науки. Он вы-
деляет три социальных слоя: ученые и художники, 
собственники и, наконец, третий класс, к которому 
относятся все остальные. Ученые и художники – 
это часть человечества, обладающая наибольшей 
мозговой энергией. Все они отвечают за народное 
просвещение. Однако лишь некоторые из них – ге-
нии, как их называет А. Сен-Симон, открывают 
универсальные законы и тем самым способствуют 
прогрессу, как научному, так и социальному. Ге-
ний А. Сен-Симона, как и платоновский философ, 
соединяет научное знание и общественное благо 
благодаря способности видеть общее, умению под-
няться над своим частным интересом. Однако пла-
тоновский философ достигает этого через совер-
шенствование ума, например, через математику, 
которая приучает разум к общим идеям. В отличие 
от него гений А. де Сен-Симона поднимается 
до уровня всеобщего через альтруистическую лю-
бовь ко всему человечеству. Разумеется, тема эро-
са – одна из центральных и у Платона, но А. Сен-
Симон значительно больше полагается на чувства, 
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чем Платон. Об этом свидетельствует и вторая осо-
бенность его доктрины – объединение ученых 
и художников в одну социальную группу. Платон, 
напротив, функционально разводит деятелей 
искусства и науки. Путь «из актеров в президен-
ты» для него недопустим, поскольку художник за-
нят чувственным и частным, что не позволяет ему 
адекватно понимать идеи – общие цели государст-
ва. В этом смысле А. Сен-Симон значительно бли-
же к распространенному сегодня представлению 
об интеллектуалах, к которым относят в том числе 
и художественную интеллигенцию.

Принципиально иную позицию занимает 
О. Конт. Основатель позитивизма, как и А. Сен-
Симон, связывал социальный прогресс с развити-
ем научного знания. При этом саму науку он рас-
сматривал как совершенствование общечеловече-
ских естественных способностей, «как простое 
методическое продолжение всеобщей мудрости» 
[6, с. 130]. Ученый, с его точки зрения, заимствуя 
основные понятия и методы у простого рассудка, 
доводит их до высокой степени общности. В этом 
отношении ученый О. Конта заметно отличается 
от философа Платона или от гения А. Сен-Симона. 
В то время как Платон и А. Сен-Симон делают 
ставку на избранных, О. Конт полагается на обще-
человеческий разум. Люди науки принципиально 
не отличаются от всех остальных. Они формулиру-
ют универсальные научные законы и общие соци-
альные цели, используя обычные человеческие 
способности, развитые до определенной степени 
совершенства. При таком подходе социальные 
функции интеллектуалов имеют специфический 
оттенок. Контовский ученый-интеллектуал, фор-
мулирует всеобщие цели на том основании, что он 
сам принадлежит всеобщему – человечеству, чело-
веческому разуму.

Сравнение доктрин Платона, А. Сен-Симона 
и О. Конта показывает, что проблема интеллекту-
алов генетически связана с вопросом о социаль-
ных функциях научного знания, с проблемой пе-
рехода от частного к общему. В концепциях двад-
цатого века понятие интеллектуала было постав-
лено под вопрос параллельно с ростом нигилизма 
в отношении общего – ценностей, истины, зако-
нов и т. д.

Эту ситуацию описал М. Фуко. Интеллектуал-
универсал, с его точки зрения, исчезает вместе 
с представлением об универсальных ценностях, 
об общей для всех истине. Истина, или, в терми-
нологии М. Фуко, режим истины, определяется 
борьбой социальных институтов, перераспределе-
нием власти между наукой, политикой, экономи-
кой, образованием, масс-медиа и т. п. Каждое об-
щество, по его мнению, имеет свой режим исти-
ны, свою «общую политику» истины, т. е. типы 

рассуждений, которые оно принимает и использу-
ет в качестве истинных; механизмы и органы, по-
зволяющие отличать истинные высказывания 
от ложных [7]. То, что в данном обществе рассма-
тривается как истина, есть, с точки зрения 
М. Фуко, совокупный результат деятельности спе-
циалистов-профессионалов, включенных в раз-
личные социальные институты – научные, эконо-
мические, политические. В условиях отсутствия 
универсальной истины и других всеобщих ценно-
стей место интеллектуала занимает специалист – 
ученый, преподаватель, экономист и т. д. Специа-
лист не претендует на выражение универсальных 
ценностей и норм, он занят своим делом. При этом 
М. Фуко отличает просто специалиста от специа-
листа-интеллектуала. Последний ведет свою ло-
кальную борьбу за истину, действуя в условиях 
сложившегося режима истины и сопротивляясь 
чрезмерному давлению различных социальных 
сил и институтов. Именно в этой борьбе, как пола-
гает М. Фуко, интеллектуал-специалист обретает 
свою значимость, локальная и конкретная борьба, 
которую он ведет, влечет за собой такие результа-
ты и последствия, которые оказываются уже 
не просто узкопрофессиональными или внутрио-
траслевыми [7]. Отдавая должное М. Фуко, нужно 
заметить, что остается не вполне ясным, в чем 
именно заключается эта борьба, что должен де-
лать специалист, чтобы стать специалистом-ин-
теллектуалом. М. Фуко говорит об этом лишь 
в очень общем виде. Например: «...речь идет 
не о том, чтобы освободить истину от всякой си-
стемы власти (что было бы просто химерой, по-
скольку истина сама есть власть), но об отделении 
власти истины от различных форм гегемонии (об-
щественных, экономических, культурных), внутри 
которых она действует до сих пор…» [7]. Заметим, 
что режимом истины М. Фуко называет любой 
фактически сложившийся расклад сил между со-
циальными институтами. Иными словами, режим 
истины возникает сам по себе, как результат борь-
бы за гегемонию между различными социальными 
силами, а расшатывание этого режима М. Фуко 
делает осознанной задачей интеллектуала-специа-
листа. Можно сказать, что М. Фуко сводит роль 
специалиста-интеллектуала к отрицанию, уклоне-
нию или несогласию. В то время как интеллектуа-
лы А. Сен-Симона, О. Конта и философы Платона 
руководствуются позитивно сформулированной 
целью, интеллектуалы-специалисты М. Фуко, 
не имея ориентира в виде универсальных ценно-
стей, выходящих за границы сложившейся исто-
рической ситуации, лишь сопротивляются сло-
жившемуся порядку, уклоняются от господства 
тех или иных сил. При этом, на наш взгляд, оста-
ется неясным главный вопрос – что заставляет ин-
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теллектуала-специалиста сопротивляться, какова 
его внутренняя мотивация?

На этом фоне более выигрышной, с нашей точ-
ки зрения, выглядит позиция Ж.-П. Сартра, следу-
ющего европейской традиции и выступавшего про-
тив вытеснения интеллектуалов специалистами. 
К интеллектуалам он относит тех, которые ориен-
тируются на идеал научной истины. В отличие 
от специалиста, привыкшего в силу своего образо-
вания заниматься частными вопросами, разрывать 
частное и общее, интеллектуал, с точки зрения Ж.-
П. Сартра мыслит диалектически, осознает проти-
воречие частного и универсального, научной исти-
ны и идеологии [4]. Хотя Ж.-П. Сартр не разъясня-
ет, в чем состоит научная истина, очевидно, что 
она рассматривается как мотив деятельности ин-
теллектуала. Вместе с тем, говоря о том, что интел-
лектуал умеет различать научную истину и идео-
логию, Ж.-П. Сартр поднимает вопрос о том, мо-
жет ли интеллектуал, ориентированный на науч-
ную универсальную истину, подняться над част-
ным политическим интересом.

Эта проблема многократно обсуждалась в кон-
тексте противопоставления общечеловеческих 
и классовых ценностей. К этой теме обращался, 
например, Н. Бердяев [8]. Рассматривая проблему 
интеллигенции, он, по существу, примыкает к ев-
ропейской проблеме интеллектуалов. Под интел-
лигенцией Н. Бердяев имел в виду социальный 
слой, защищающий идеалы науки, философии 
и просвещения, противостоящий подчинению 
мысли и творчества интересам политических пар-
тий и кружков. Фактически Н. Бердяев противопо-
ставлял подлинную интеллигенцию, проповедую-
щую идеалы всеобщей надысторической истины, 
и неподлинную – русскую демократическую ин-
теллигенцию – ангажированную, оторванную 
от мирового философского процесса, служащую 
изменчивым социальным идеалам. «Русская исто-
рия создала, – по его мнению, – интеллигенцию 
с таким душевным укладом, которому противен 
был объективизм и универсализм, при котором 
не могло быть настоящей любви к объективной 
вселенской истине и ценности» [8, с. 32]. Позити-
визм, экономический материализм, неокантианст-
во, ницшеанство и даже понимание науки и ее 
роли, если верить Н. Бердяеву, было извращено 
русской интеллигенцией.

Мысль Н. Бердяева движется в традиционном 
русле понимания интеллектуалов: он определяет 
интеллигенцию как слой, который служит всеоб-
щему благу, или универсальной истине. В свою 
очередь, отпадение от всеобщности рассматрива-
ется им как отказ интеллигенции от выполнения 
своей социальной роли. В этом контексте вполне 
«классическим» выглядит и рецепт Н. Бердяева: он 

предлагает лечить русскую интеллигенцию «очи-
стительным огнем философии». Это своеобразное 
возвращение к Платону, к отождествлению интел-
лигента и философа – подлинного выразителя все-
общего социального интереса. Любопытно, что 
Н. Бердяев не одинок в своем мнении. Очень близ-
кую позицию мы встречаем, например, у француз-
ского мыслителя Ж. Бенда. Последний также про-
тивопоставляет универсальные духовные и част-
ные практические-политические ценности. Как 
и Н. Бердяев, Ж. Бенда считает подлинным интел-
лектуалом того, кто служит истине, разуму и спра-
ведливости – высшим, универсальным неутили-
тарным духовным ценностям. В свою очередь ори-
ентацию ученых на политические цели Ж. Бенда 
называет «предательством интеллектуалов» [9, 
с. 61]. Ясно, что Ж. Бенда имеет в виду идеальную 
демократию, а Н. Бердяев – конкретных русских 
демократов. Тем не менее очевидно, что противо-
поставление всеобщего-истинного, с одной сторо-
ны, и частного-политического, с другой стороны, 
на деле может служить основанием для различных, 
даже прямо противоположных политических пози-
ций.

Проблема того, что объективная истина на деле 
может оказаться завуалированной политической 
позицией, в явном виде рассматривалась в мар-
ксистской традиции. Противовесом такой объек-
тивной истине выступал принцип партийности. 
Сформулированный К. Марксом и использован-
ный В. И. Лениным, этот принцип провозглашал 
открытое выражение интеллигенцией интересов 
одного класса – пролетариата. Поскольку предпо-
лагалось, что освобождение пролетариата повле-
чет за собой освобождение всего человечества, 
цели пролетариата рассматривались как общечело-
веческие. Соответственно интеллигенция была 
разделена на две составляющие: буржуазную 
и пролетарскую. Первая выражает частные интере-
сы определенного социального слоя, но представ-
ляет свою позицию как объективную, т. е. универ-
сальную, поднимающуюся над социальными про-
тиворечиями. Вторая, напротив, открыто встав 
на сторону пролетариата, выражает частный инте-
рес, объективно являющийся всеобщим.

Критика марксистской концепции классовой 
борьбы, и в частности учения об исторической 
миссии пролетариата, не могла не вылиться в кри-
тику принципа партийности. Сомнение вызывала 
как вселенская миссия пролетариата, так и в целом 
учение о классовой борьбе. На этом фоне тезис 
об открытом выражении интеллигенцией точки 
зрения пролетариата, действительно, выглядит не-
убедительным. Сегодня невозможно непосредст-
венно апеллировать к марксистскому концепту 
классовой борьбы. В то же время никто всерьез 
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не отрицает противоречий между различными со-
циальными слоями и социальной детерминации 
интеллектуальной позиции. В этой ситуации тре-
буется переосмысление как самой концепции клас-
совой борьбы, так и проблемы политической анга-
жированности интеллектуалов.

Пример такого пересмотра можно найти 
у П. Бурдье [10]. В интеллектуальной среде, осо-
бенно в общественных науках, французский соци-
олог выделил две группы профессионалов-специа-
листов и исследователей. Специалисты замыкают 
свою деятельность внутри научной среды. Иссле-
дователи – это те, кто использует научные знания 
за пределами научного сообщества. Как можно за-
метить, П. Бурдье занят той же проблемой проти-
востояния специалиста и интеллектуала, к которой 
обращались Ж.-П. Сартр и М. Фуко и др. Та фун-
кция, которую П. Бурдье приписывает исследова-
телю, – разработка нового политического проекта, 
по существу, является социальной функцией ин-
теллектуала. Как мыслитель конца двадцатого 
века, П. Бурдье не может обойти тезис о детерми-
нированности такого рода проектов интересами 
определенных социальных слоев. По-своему пре-
ломляя марксистский принцип партийности, он 
выступает за «ангажированное знание». Такое зна-
ние рождается внутри научного сообщества и под-
чинено его правилам, однако оно открыто постав-
лено на службу обществу. Как видно из вышеска-
занного, исследователь П. Бурдье не служит опре-
деленному классу, он служит обществу в целом. 
Понятно, что общественные цели могут быть по-
разному определены. П. Бурдье, оценивая сложив-
шуюся западноевропейскую цивилизацию, видит 
главный вызов современности в глобальных про-
блемах, возникших в результате неолиберальной 
политики. Поэтому задачи исследователей он ви-
дит в изобретении новых целей, методов, органи-
зационных структур, противодействующих рас-
пространению неолиберальных моделей в полити-
ке, экономике и других сферах общественной жиз-
ни: «Исследователи могут сделать кое-что более 
новое и более трудное: поощрять появление орга-
низационных условий для коллективной выработ-
ки политического проекта... который, разумеется, 
будет проектом коллективным» [10]. Иными слова-
ми, исследователь П. Бурдье должен формулиро-
вать коллективистскую социальную программу, 
что его сближает с марксистской пролетарской ин-
теллигенцией. Однако П. Бурдье уходит от мар-
ксистского понятия классовой борьбы.

Среди современных концепций классовой борь-
бы можно выделить, например, подход А. Турена. 
Французский философ, размышляющий над про-
тиворечиями и конфликтами периода новейшей 
модернизации во Франции (конец 50-х – 70-е гг.), 

пришел к выводу, что классовая борьба нового 
типа – это борьба за контроль над историческим 
процессом. Так, в индустриальном обществе, 
с точки зрения А. Турена, противостоят друг другу 
индустриалы и трудящиеся: «обе группы имеют 
одни и те же культурные ориентации: верят в про-
гресс, в грядущее благосостояние, в необходи-
мость подавления сексуальной жизни. Но в то же 
время они борются друг с другом за общественный 
контроль над этой индустриальной культурой, 
за то, чтобы придать различные социальные фор-
мы одним и тем же культурным ориентациям» [11, 
с. 41]. Такое понимание классовой борьбы, на наш 
взгляд, плодотворно для исследования проблемы 
социальных функций интеллектуалов. Социальное 
проектирование приобретает смысл в контексте 
борьбы за направление исторического процесса. 
Вся проблематика интеллектуалов – противостоя-
ние специалиста и интеллектуала, частной полити-
ческой позиции и общечеловеческих ценностей, 
профессиональной деятельности и заботы об об-
щественном устройстве в целом – все те вопросы, 
которые рассматривалась А. де Сен-Симоном, 
О. Контом, Н. Бердяевым или Ж.-П. Сартром 
и М. Фуко и другими, – лишь частные проявления 
борьбы за направление исторического процесса. 
Стоит согласиться с П. Бурдье, что сегодня на по-
вестке дня выбор между неолиберальным и кол-
лективным социальным проектами. Склоняясь 
к одной из сторон этой альтернативы, современ-
ный интеллектуал включается в борьбу за контр-
оль над историчностью.

Неолиберальный проект выдвигает индивиду-
альную свободу в качестве универсальной общече-
ловеческой ценности. При ближайшем рассмотре-
нии эта свобода оказывается свободой частного 
капитала от государственного регулирования или 
творческой свободой художника независимого 
от общих государственных, моральных или эстети-
ческих и иных ценностей, свободой личности 
по выбору пола и т. д. С таким пониманием свобо-
ды связан специфический социальный состав ин-
теллектуалов неолиберального типа: помимо пред-
ставителей бизнеса в него входит и художествен-
ная интеллигенция. При этом роль ученых, тради-
ционно относимых к сословию интеллектуалов, 
практически незаметна. Это обстоятельство можно 
трактовать как разрыв с прежней традицией, где 
интеллектуал – это прежде всего ученый или фи-
лософ. Главная проблема неолиберального проекта 
заключается в том, может ли тот тип индивидуаль-
ной свободы, который предполагается данным 
проектом, в действительности быть общей соци-
альной целью. Учитывая то обстоятельство, что 
реальным субъектом исторического и политиче-
ского процесса по-прежнему остается государство, 
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а не индивидуальный предприниматель или худож-
ник, неолиберальная цель выглядит в лучшем слу-
чае как заблуждение, в худшем – как обман.

Здесь необходимо вернуться к вопросу о том, 
может ли специалист выполнить функцию интел-
лектуала. На сегодняшний день именно професси-
оналы, эксперты в определенной области, высту-
пающие со своими оценками социальных про-
блем, de facto часто рассматриваются как интел-
лектуалы. Очевидно, что знание эксперта является 
специальным. Но его мнение не является свобод-
ным хотя бы на том основании, что его деятель-
ность, как правило, включена в бюрократический 
механизм государства. Эту проблему, в частности, 
исследовал Р. Мертон. Занимаясь вопросами соци-
ологии знания, он разделил современных работни-
ков умственного труда на два типа: тех, кто вклю-
чен в государственную бюрократию, и тех, кто 
остался за пределами бюрократических институ-
тов [2, с. 343]. Оба типа могут быть абсолютно 
честны перед собой, но принимать различные цен-
ностные решения. При этом государственная бю-
рократия оказывает давление на отчужденных ин-
теллектуалов, подчиняя их политике тех, кто при-
нимает стратегические решения. В результате го-
лос отчужденного интеллектуала плохо слышен 
и стремится к исчезновению [2, с. 347–349]. Рас-
суждения Р. Мертона актуальны, на наш взгляд, 
и для современной ситуации. Специалист-эксперт 
втянут в бюрократические механизмы. Поэтому 
его мнение остается частным в двух отношениях: 
как мнение специалиста в определенной области 
и как мнение человека, принадлежащего к опреде-
ленным корпоративным структурам. При этом сам 
эксперт, как правило, подчеркивает частный, про-
фессиональный характер своих суждений. Если 
возвратиться к исходному пониманию интеллекту-
ала как «места», в котором совершается скачок 
от частного к универсальному, станет очевидным, 
что эксперт как бы и не претендует на эту роль. 
Вместе с тем, учитывая медийный характер боль-
шинства экспертов, нужно отметить основной 

тренд современности – особое положение экспер-
та, частному мнению которого придается общест-
венное значение через СМИ. Иными словами, эк-
сперт реально выходит за границы своей профес-
сиональной деятельности, вмешивается «в то, что 
его не касается» и в действительности вносит 
свою лепту в борьбу за направление историческо-
го процесса. Тем самым он в определенной мере 
возлагает на себя социальную функцию интеллек-
туала. Однако, в отличие от последнего, он делает 
это неявно, избегая рисков открытого формулиро-
вания социальных программ. Иными словами, эк-
сперт фактически занимает сегодня традицион-
ную нишу европейского интеллектуала. При этом 
функция интеллектуала лишь имитируется, по-
скольку эксперт не претендует и, как правило, 
не может в силу своей корпоративной зависимо-
сти подниматься до уровня общесоциальных це-
лей и программ.

Подводя итог, можно сказать, что социальная 
функция интеллектуалов, понимаемая как выраже-
ние общего, как социальное проектирование 
за пределами научной узкопрофессиональной дея-
тельности, оказывается востребованной и сегодня. 
Однако современные интеллектуалы – это не сооб-
щество единомышленников, верящих в справедли-
вое управление государством вроде платоновских 
философов или ученых О. Конта, объединенных 
верой в универсальный научный разум. Это соци-
ально разнородный социальный слой, явно или не-
явно выражающее различные политические пози-
ции. К функции современных интеллектуалов, без-
условно, относится несогласие или уклонение 
от властного дискурса, однако этими действиями 
данная функция не исчерпывается. Основная зада-
ча интеллектуала заключается в прояснении воз-
можностей гармонизации отношений между инди-
видуальным, частным и коллективным в современ-
ной ситуации – в условиях разрушения концептов 
общего блага, научной и универсальной истины, 
в условиях противостояния неолиберального 
и коллективного социальных проектов.
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M. A. Shestakova

THE SOCIAL FUNCTIONS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE. TO THE DISCUSSION ON INTELLECTUALS

The problem of intellectuals is genetically related to the question of the social functions of scientific knowledge. 
An intellectual in the European tradition is regarded as a link connecting science and society, making the transition 
from concrete scientific knowledge to the general socio-political issues. In this context, the notion of an intellectual is 
determined not by the reference to his line of work, but through the social functions that he performs outside the 
scientific community. The main social function of an intellectual is social design, formulation of common social 
objectives. Modern intellectuals are facing a choice between the neoliberal social project and the collective social 
project, the question of whether individual freedom can be regarded as a universal social purpose.

Key words: intellectual, truth, ideology, social design, social functions of scientific knowledge.
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УДК 316 .3; 316 .33
Д. А. Антипов

альтеРГлобализм как феномен соЦиальной Реальности
В результате исследования содержания понятия «альтерглобализм» в различных сферах его употребления 

устанавливается, что альтерглобализм является феноменом социальной реальности. Альтерглобализм может 
выступать актуальным предметом исследования в рамках социальной философии. Исследуя альтерглобализм 
как социальную реальность методом анализа «суперорганизмов», можно установить степень обоюдно направ-
ленного взаимодействия альтерглобализма с различными философскими течениями и идеями.

Ключевые слова: альтерглобализм, глобализация, социальная реальность, движения протеста, неолибе-
рализм.

Понятие «альтерглобализм», или «альтернатив-
ный глобализм», относительно недавно вошло 
в употребление. Сформировалось оно в поле Все-
мирного социального форума, первый из которых 
прошел в Порту-Алегри (Бразилия) с 25 по 30 янва-
ря 2001 г. Одним из организаторов форума выступи-
ла французская Ассоциация за налогообложение 
финансовых сделок во благо граждан (АТТАК). 
Идеи этой организации положили начало формиро-
ванию содержания понятия «альтерглобализм».

Идейная платформа АТТАК может быть выраже-
на в следующих положениях [1]:

– ограничение финансовых спекуляций за счет 
введения налогов на финансовые операции;

– повышение национальных налоговых посту-
плений за счет отмены транзита капитала через оф-
шорные зоны;

– введение прогрессивной шкалы налогообложе-
ния;

– снятие ограничений на доступ к базовым ре-
сурсам и благам (вода, образование, здравоохране-
ние и т. д.);

– регулирование деятельности транснациональ-
ных компаний на международном уровне.

Созыв международного форума для обсужде-
ния подобных вопросов говорит о поиске формы 
организации активистов социальных движений 
со всего мира и выдвижения ими иных, не обще-
признанных, принципов организации глобальных 
процессов.

Целью данной статьи является анализ содержа-
ния понятия «альтерглобализм» в различных сферах 
его употребления, выявление отличий в понимании 
этого содержания в зависимости от контекста. По-
средством анализа устанавливается, является ли 
«альтерглобализм» социальной реальностью 
или же терминологическим феноменом, характе-
ризующим теоретические построения, не имею-

щие реального воплощения в социальной действи-
тельности.

Возникает необходимость прояснить, в каком 
отношении находятся понятия «альтерглобализм» 
и «глобализация»: будет ли это отношение типа VS 
или более сложного вида взаимодействия. Для на-
чала проясним, какое содержание имеет понятие 
«глобализация» и что под ним стоит понимать. 
В неолиберальной модели глобализация понимает-
ся как процесс всемирной экономической, полити-
ческой и культурной интеграции с целью всеобщей 
унификации [2]. Такая трактовка подразумевает 
определенное содержание для различных областей 
общественной жизни:

– для экономики – структурные изменения 
в мировом хозяйстве (международное разделение 
труда, создание мирового рынка, транснационали-
зация региональных экономик, возникновение се-
тевой экономики);

– для политики – глобальная централизация 
субъектов управления (делегирование государст-
венных полномочий ряду международных органи-
заций и институтов);

– для культуры – американизация (развитие 
культуры потребления, популяризация американ-
ской культуры).

Все перечисленные явления глобализации 
должны сформировать новый по отношению 
к индустриальному тип мироустройства. Резуль-
тат глобализационных процессов был исследован 
в работах Карла Поппера (концепция открытого 
общества), Дэниела Белла (теория постиндустри-
ального общества), Иммануила Валлерстайна (те-
ория глобального общества). Эти и другие иссле-
дователи сходятся во взгляде на глобализацию как 
на закономерное эволюционное развитие мира, 
интеграцию совокупности национальных госу-
дарств и экономик в общемировую систему соци-
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ально-экономических и политических институ-
тов.

Установив, что понимается под термином «гло-
бализация», что соответствует его содержанию, 
можно перейти к определению понятия «альтер-
глобализм». Для начала определим, что послужило 
основанием для возникновения явления, названно-
го впоследствии альтернативной глобализацией. 
Таким основанием выступают неразрешенные 
проблемы и противоречия, возникшие в ходе про-
цесса глобализации. Внимание на них было акцен-
тировано рядом исследователей, которые не просто 
указали на наличие проблем, а предложили спосо-
бы их решения. Предложенные ими способы реше-
ния проблем глобализации положили начало фор-
мированию альтернативного взгляда на форму 
и содержание глобальных процессов. К числу та-
ких исследователей относятся: Джозеф Стиглиц 
[3], американский экономист-неокейнсианец, лау-
реат Нобелевской премии по экономике; Имману-
ил Валлерстайн [4], американский социолог и фи-
лософ; Ноам Хомский [5], американский лингвист, 
политический публицист, философ; Кристоф Аги-
тон [6], французский социолог, секретарь между-
народного комитета АТТАК; А. В. Бузгалин [7], 
российский экономист, директор Института социо-
экономики МФЮУ, профессор МГУ и др.

К перечню проблем, обозначенных вышепере-
численными исследователями, относятся:

– деиндустриализация целых регионов мира; 
как следствие – рост безработицы;

– ограничение доступа к образовательным ре-
сурсам в развивающихся странах;

– нарастающие экологические и демографиче-
ские проблемы;

– вмешательство международных институтов 
во внутреннюю политику;

– отмена или снижение стандартов государст-
венного регулирования на рынке труда («гонка 
на дно»); как следствие – возникновение прекари-
зации (трудовых отношений, которые могут быть 
расторгнуты работодателем в любое время);

– рост спекулятивной экономики;
– социальная незащищенность широких слоев 

населения и всевозрастающая бедность;
– непрозрачность мировой финансовой систе-

мы; как следствие – высокий уровень коррупции;
– зависимость мировой валютной системы 

от доллара США и т. д.
Выделение подобных проблем через анализ 

процессов глобализации находит свое подтвержде-
ние в данных опроса, проведенного Американским 
институтом общественного мнения «Gallup». 
По данным «Gallup» [8], большая часть респонден-
тов по всему миру выделила схожие глобальные 
проблемы 2014 г. (см. рисунок).

Рейтинг основных глобальных проблем в 2014 г . по данным Gallup . 
Данные по миру (%)
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Помимо обозначенных проблем существует 
еще одно серьезное основание для возникновения 
и распространения явления альтернативной глоба-
лизации. Таковым выступает разочарование в ито-
гах неолиберальной глобализации, особенно среди 
жителей развитых стран. В 2006 г., на фоне прохо-
дившей реорганизации ООН и расширения ВТО, 
«Gallup» провел международное социологическое 
исследование для выявления степени поддержки 
процессов глобализации в современном мире. Со-
гласно результатом данного исследования, про-
гресс глобализации приветствуют в Африке 71 % 
респондентов, в Азии – 52 %, в Западной Европе – 
28 %, в Северной Америке – 26 % [9]. Как видно 
из приведенных данных, регионы с наибольшей 
включенностью в интеграционные процессы мень-
ше всего эти процессы поддерживают. Такое не-
приятие глобализации нашло свое отражение 
в формировании ряда социальных движений, вы-
ступивших с позиций критики формы и содержа-
ния глобализационных процессов. Эти движения 
получили поддержку части интеллектуалов, кото-
рые приступили к разработке альтернативных пу-
тей интеграции. Произошло «рождение» новой со-
циальной реальности. Как социальный факт, дан-
ное явление выработало самоназвание – «альтер-
глобализм». Таким образом, альтерглобализм мож-
но определить как мировое общественное движе-
ние, выступающее за разработку и реализацию 
альтернативных путей глобализации. Альтерглоба-
лизм не отрицает объективности и необходимости 
процессов всеобщей интеграции, он наполняет по-
нятие глобализации новым содержанием.

Содержание самого понятия «альтерглобализм» 
можно установить лишь через анализ социальных, 
политических, идеологических и прочих проявле-
ний этого явления. Связано это со спецификой са-
мого альтерглобализма, который зародился в рам-
ках социальных протестных движений и не имел 
единого «центра» для осмысления самого себя. 
Можно выделить три сферы социальных явлений, 
которые и определяют форму альтерглобализма 
[10, с. 30]:
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– мировые движения протеста;
– практическая деятельность организаций, под-

писавших Социальную хартию Всемирного соци-
ального форума;

– региональные и международные социальные 
форумы.

Все эти сферы функционируют по принципу се-
тевой социальной организации, т. е. они а) децен-
трализованы, б) имеют гибкие организационные 
структуры, в) открыты для участия в них, г) реали-
зуют равноправие участников, д) деятельностно-
ориентированны по отношению к среде.

В своей деятельности они стремятся реализо-
вать следующие задачи:

– передача под общественный контроль природ-
ных ресурсов, социальной инфраструктуры, куль-
турных благ;

– минимизация прекаризации на мировом рын-
ке труда;

– ограничение вмешательства над-государст-
венных структур в национальную экономику и по-
литику;

– выравнивание уровня социально-экономиче-
ского развития регионов мира за счет создания но-
вой системы мирового хозяйствования с иными 
принципами распределения благ между произво-
дителями и потребителями.

Перечисленные задачи являются базисными 
для альтерглобалистских движений и отражены 
в Хартии II Всемирного социального форума 
2002 г.

За пределами альтерглобалистских социальных 
течений понимание термина «альтерглобализм» 
разнится. Одной из «сторонних» трактовок альтер-
глобализма выступает понимание его как форми-
рующегося седьмого технологического уклада, 
сформулированное Владимиром Евгеньевичем 
Лепским [11]. В. Е. Лепский предполагает, что 
на этапе зарождения шестого технологического 
уклада можно осуществить качественный скачок 
для перехода в седьмой технологический уклад. 
Основой для данного предположения выступает 
наличие элементов ядра седьмого уклада в ядре 
шестого: когнитивных наук, социогуманитарных 
технологий и конвергенции нано, био, инфо, ког-
нитивных технологий (NBIC). По мнению 
В. Е. Лепского, при наличии соответствующего 
«субъекта развития» и «полигонов» – среды реали-
зации NBIC – можно добиться перехода от нано-
технологий к когнитивным технологиям. Данные 
технологии позволят сосредоточить внимание 
и ресурсы на социогуманитарных проблемах и на-
править способности «субъекта развития» на раз-
витие его самого.

Главной задачей седьмого технологического 
уклада должны стать поиск и построение новых 

форм мироустройства для преодоления проблем, 
накопленных в ходе процесса глобализации. Воз-
можность быстрого перехода к новому укладу, 
с точки зрения общей теории технологических 
укладов [12], обусловлена, во-первых, скачкоо-
бразностью развития укладов, во-вторых, направ-
ленностью шестого уклада на развитие технологий 
как таковых, в-третьих, неразрешенностью гло-
бальных экономических проблем, вызывающих 
перманентный структурный финансово-экономи-
ческий кризис. В случае быстрого перехода к седь-
мому укладу произойдет десинхронизация миро-
вого производства и технического уровня, вызван-
ная перенаправлением ресурсов «субъектов разви-
тия» на социогуманитарную сферу, а не на техни-
ческий прогресс, что в условиях неравномерного 
распространения нанотехнологий может привести 
к сбою процесса глобализации. Таким образом, те-
ория быстрого перехода к седьмому технологиче-
скому укладу выступает в качестве концепции аль-
терглобализации, так как практическое воплоще-
ние данного перехода приведет к формированию 
новых форм и содержания глобализационных про-
цессов.

Еще одно понимание альтерглобализма сфор-
мулировано Александром Гельевичем Дугиным. 
Альтерглобализм понимается им как движение 
за осуществление мировой революции через за-
вершение глобализации и стирание национально-
культурных различий [13]. А. Г. Дугин подчерки-
вает, что альтерглобалисткие движения в массе 
своей опираются на идеи Иммануила Валлерстай-
на, который сформулировал концепцию перехода 
неолиберальной глобализации в мировую социа-
листическую революцию. Провал «локальных» 
социалистических революций доказал неспособ-
ность построения социализма в отдельной стране 
из-за невозможности интегрировать социалисти-
ческий тип мироустройства в общий неолибе-
ральный процесс глобализации. На основа-
нии данного положения возникает необходимость 
создания «глобального общества» с единым, не-
национальным укладом для минимизации регио-
нальных различий. Процесс создания такого об-
щества уже запущен и протекает в рамках «запад-
ной» глобализации. Лишь после завершения дан-
ного процесса можно будет осуществить «гло-
бальную» социалистическую революцию. Встра-
ивая данную концепцию в рамки содержания по-
нятия «альтерглобализм», А. Г. Дугин приходит 
к выводу о единстве целей неолибералов и аль-
терглобалистов, цель эта – демонтаж националь-
ных государств. Различие заключается в том, что 
для неолиберазизма – это конечная цель, а для 
альтерглобализма – всего лишь этап на пути к ми-
ровой социалистической революции.
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Еще один взгляд на понятие «альтерглобализм» 
состоит в смешении понятий «альтерглобализм» 
и «антиглобализм». Примером может служить работа 
Наума Михайловича Сироты [14, с. 155]. При таком 
подходе происходит уравнивание содержания и це-
лей двух разных социальных движений. На первый 
план выводится неприятие процессов глобализации 
и их итогов целым рядом общественных движений; 
при этом игнорируются различия в целях анти- и аль-
терглобализма. Смешение понятий объясняется спе-
цифической формой альтерглобалистских течений 
(принцип сетевой социальной организации).

Таким образом, установлены следующие вари-
анты трактовки понятия «альтерглобализм»:

1. Альтерглобализм как мировое общественное 
движение, теория и практика новых форм и содер-
жания мировой интеграции.

2. Альтерглобализм как теория быстрого пере-
хода к седьмому технологическому укладу.

3. Альтерглобализм как социальное явление, 
направленное на разрушение национальных госу-
дарств.

4. Альтерглобализм как антиглобализм.
Такое разнообразие в понимании альтерглоба-

лизма объясняется относительной новизной само-

го явления, сущность которого еще формируется 
и подлежит дальнейшему анализу.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы: во-первых, содержание поня-
тия «альтерглобализм» включает в себя признаки 
социальной реальности, т. е. итог взаимодействия 
между индивидами. Это взаимодействие исходит 
из общепринятых принципов, законов и социаль-
ных представлений, доминирующих в обществе 
на конкретном этапе его развития; во-вторых, 
оформленность альтерглобализма как феномена 
социальной реальности делает возможным рассмо-
трение данного явления в предметной области сов-
ременной социальной философии. В философии 
анализ альтерглобализма можно осуществить, опи-
раясь на метод исследования «суперорганизмов», 
т. е. социальных единиц, состоящих из коллектив-
но управляемой совокупности агентов, действую-
щих согласованно, для реализации поставленных 
целей. Такой анализ позволит, с одной стороны, 
установить степень влияния различных философ-
ских концепций на идеи альтерглобализма, с дру-
гой – проследить влияние альтерглобализма 
на формирование современных философских до-
ктрин.
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D. A. Antipov

ALTER-GLOBALIZATION AS A PHENOMENON OF THE SOCIAL REALITY

Research of the notion “alter-globalization” in various fields of its use shows that alter-globalization is a 
phenomenon of social reality. Alter-globalization is the result of interaction between individuals. This interaction is 
based on the generally accepted principles, laws, and social representations, that dominant in society at a particular 
stage. It is a topical subject of researches in social philosophy. One of the possible analysis methods in the philosophy 
of alter-globalization is investigation of “superorganism”, or social units consisting of a set of collectively manageable 
agents acting in concert to achieve its goals. The study of alter-globalization as social reality can determine the degree 
of its interaction with different philosophical currents and ideas.

Key words: alter-globalization, globalization, social reality, protest movements, neoliberalism.
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УДК 13; 316 .33; 316 .34
М. С. Горбулёва

добРовольЧество: Генезис и мотивы
Рассмотрены некоторые виды и направления благотворительности и их развитие: жертвование, доброволь-

чество, прямая помощь, на основании чего делается предположение об уровнях мотивации волонтеров. Опи-
саны идеологический, ценностный, социальный, материальный, эмоционально-психологический уровни мо-
тивации волонтеров с представлением примеров, иллюстрирующих различные виды мотивации. Обсуждается 
явление «creative class» в современной культуре в качестве предварительного условия ориентации и различной 
мотивации волонтеров. Кроме того, обсужден вопрос о добровольцах в медицине и медицинских исследова-
ниях с феноменом дегустации, который может давать возможность реализации различных социальных алго-
ритмов на основе добровольчества.

Ключевые слова: волонтеры, добровольчество, мотивация.

Изменения общества в том или ином виде и ка-
честве отражаются в искусстве, культуре, языке, со-
циальных течениях. Внешние проявления, поступ-
ки людей – отражение изнанки культуры. По этим 
изменениям можно судить о ценностях человека, 
уровне развития культуры, социума. Говоря о цен-
ностях сегодня, можно отметить явление добро-
вольчества. В последние годы в России и во всем 
мире наблюдается тенденция роста благотвори-
тельных фондов, организаций, волонтерских объе-
динений и обществ помощи в различных сферах 
(здравоохранение, экология, право, спорт, культура 
и др.). Если сравнивать количественные показатели 
и активность в этом поле еще десять лет назад, 
то можно увидеть хорошую положительную дина-
мику. Благотворительные пожертвования, прямая 
помощь нуждающимся и волонтерский труд свиде-
тельствуют о состоянии общества. Различные стра-
ны и культуры имеют разные традиции благотвори-
тельной деятельности, которые обу словлены исто-
рией, религией и обычаями. Всемирный индекс 
благотворительности (WorldGivingIndex) – много-
сложный показатель, измеряющий и отражающий 
динамику отношения и участия жителей разных го-
сударств в благотворительности. Данное исследо-
вание проводит британская организация «Фонд 
благотворительной помощи» (The Charities Aid 
Foundation – CAF)1. На сайте организации можно 
найти Всемирный индекс благотворительности 
за 2014 год2. В современном мире появляется мно-
жество возможностей участвовать в благотвори-

тельности, делать пожертвования, быть волонте-
ром, причем даже снимая условности языковых, 
культурных различий, государственной принадлеж-
ности. Иллюстрирует такой феномен начавшаяся 
в 2014 г. акция3 по повышению осведомленности 
о заболевании и сбору средств для больных, полу-
чившая название ALS Ice Bucket Challenge4, за-
хлестнувшая Интернет за считанные недели. Ко-
нечно, здесь играет роль прогресс технологий, ком-
муникаций, общества, законов. Но бесспорно, что 
благотворительность, добровольчество, волонтер-
ские движения с каждым годом набирают популяр-
ность и даже входят в моду. Это ведь должно идти 
именно от ценностей общества, ценностей каждого 
человека – так сложилось исторически. Человек 
в современном мире все чаще задумывается о сво-
ем месте в мире, социуме, о том, что он может или 
должен делать, о том, что каждый является творцом 
себя, своей жизни, окружающего мира, и что нет 
границ или они достаточно условны. Интенции 
и стратегии жизнетворчества человека важны для 
планирования и результативности действий [1].

Но что мотивирует человека облить себя ледя-
ной водой и выложить видео-вызов в сеть для трех 
следующих участников, чтобы сделать пожертвова-
ние в фонд борьбы с болезнью, о которой он вообще 
раньше не знал? Много людей становятся волонте-
рами для помощи пострадавшим, поиска людей, 
ухода за инвалидами, престарелыми, детьми или 
животными. Что движет волонтерами: альтруизм 
или эгоизм, а быть может, – интерес или скука? Есть 

1 Британская организация «Фонд благотворительной помощи» (The CharitiesAidFoundation – CAF) предоставляет услуги и помощь в 
Великобритании и международным благотворительным организациям, а также оказывает содействие, направляет пожертвования на бла-
готворительность в целом . URL: https://www .cafonline .org/

2 См .: World Giving Index 2014 . URL: https://www .cafonline .org/publications/2014-publications/world-giving-index-2014 .aspx
3 См .: http://www .alsa .org/fight-als/ice-bucket-challenge .html
4 Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) – боковой (латеральный) амиотрофический склероз (БАС), известный также как болезнь моторных 

нейронов, мотонейронная болезнь, болезнь Шарко, в англоязычных странах – болезнь Лу Герига, – медленно прогрессирующее, неизлечи-
мое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головно-
го мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепно-мозговых нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам 
и последующей атрофии мышц .
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большой вопрос об аргументации этих поступков. 
Так нужно делать, потому что это хорошо; так нуж-
но делать, потому что так делают все в моей школе/
университете/работе/городе/стране/мире; так нужно 
делать, потому что так делают известные/хорошие/
богатые/признанные обществом люди. Нужно спа-
сать людей, ухаживать за больными, быть донором, 
быть вегетарианцем, усыновлять детей, беречь пла-
нету и др. Это нужно ради себя/ради других/ради 
детей/ради планеты/ради мира во всем мире/ради 
любви.

Жертвователи, добровольцы5, волонтеры6 – кто 
эти люди и с чем связан рост их количества – во-
прос, ответ на который, безусловно, даст возмож-
ность понимания многих особенностей нынешнего 
состояния социума.

Безвозмездный труд волонтеров используется 
в различных областях: ликвидация последствий 
стихийных бедствий, проведение спортивных ме-
роприятий, поиск людей, помощь социально неза-
щищенным слоям населения и др. Часто это 
те сферы, где государство не справляется с нужда-
ми граждан в поддержке. Из этого следует, что 
в волонтерской деятельности заинтересованы и го-
сударство, и общество в целом. Добровольчество 
является фундаментом гражданского общества. 
Оно привносит в окружающий мир потребность 
в свободе, безопасности, справедливости, способ-
ствует сохранению и укреплению человеческих 
ценностей. Законопроект о добровольчестве (во-
лонтерстве) внесен в Госдуму Российской Федера-
ции в 2013 г. Например, с волонтерами Олимпий-
ских игр в Сочи в 2014 г. заключался договор7.

Как правило, считается, что волонтер на основе 
осознанного свободного выбора обязуется безвоз-
мездно выполнять работы и оказывать услуги, при-
меняя своей опыт, знания, умения, навыки в целях 
осуществления какой-либо деятельности. Органи-
заторы не предоставляют волонтеру денежного 
возмещения. Волонтер обязуется быть осведом-
ленным и разделять положения, ценности и прин-
ципы движения, волонтерского сообщества, в ко-
тором он участвует, подчиняться правилам, уста-
новленным организаторами или фондом. Волонтер 
осуществляет свою деятельность добровольно, до-

бросовестно, честно, соблюдая и чтя законодатель-
ство, а также уважая достоинство, особенности 
и культуру всех людей: других волонтеров, сотруд-
ников, участников, благопринимателей, вне зави-
симости от их пола, возраста, сексуальной ориен-
тации, национальности или религиозных воззре-
ний.

Волонтеры имеют право на получение инфор-
мации, необходимой для осуществления деятель-
ности, а также материальные средства для выпол-
нения поставленных перед ним задач. Волонтер 
может выбирать и менять вид, направление добро-
вольческой деятельности, который отвечает его по-
требностям и устремлениям, компетентности, 
и прекратить свою деятельность в любой момент. 
При необходимости волонтеры должны получать 
психологическую, моральную поддержку, а при 
возможности посещать тренинги и семинары, ко-
торые помогут и поддержат в осуществляемой 
программе. Волонтеры могут быть инициаторами 
изменений в организации деятельности, а также 
предлагать собственные проекты и получать по-
мощь для их реализации.

Благотворительный фонд «Подари жизнь» со-
здан с целью помощи детям с онкологическими, 
гематологическими и другими тяжелыми заболева-
ниями8. Его организаторы участвуют в формирова-
нии понимания волонтерской деятельности и ее 
созидании. В их источниках говорится о том, что 
волонтером является человек, который бесплатно 
и добровольно делает что-то для других людей. 
Волонтеры – это не те люди, которым нечем за-
няться, у них есть своя жизнь, семья, работа и, как 
у всех остальных людей, есть свободное время. 
Свое свободное время такие люди используют 
не только на отдых и развлечения, но и на то, что-
бы помочь тем, кому сейчас трудно. Среди волон-
теров благотворительных фондов в основном мо-
лодые люди, а также люди постарше. Они прихо-
дят в больницы, чтобы провести время с больны-
ми, скрасить их досуг. Также бывают волонтеры, 
которые не ходят к больным, но выполняют адми-
нистративную и организационную работу: дежу-
рят в донорском call-центре, покупают хозяйствен-
ные средства или оказывают услуги перевозки. От-

5 Доброволец – лицо, осуществляющее какую-либо деятельность добровольно, а также часто безвозмездно (не получая за это материаль-
ного вознаграждения) . В законодательстве РФ: физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) (ст . 5 Федерального закона «О благотворительной деятельности») .

6 Волонтер – человек, добровольно занимающийся безвозмездной общественной деятельностью . В законодательстве РФ: граждане 
Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) прове-
дении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за 
осуществляемую ими деятельность (п . 3 .1 ст . 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г . № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации») .

7 См .: Договор с Оргкомитетом . URL: https://vk .com/doc749610_159254527?hash=85e8ac4f58ad64b18e&dl=28aabb49a7217e1962
8 Благотворительный фонд «Подари жизнь» . URL: http://podari-zhizn .ru/

М. С. Горбулёва. Добровольчество: генезис и мотивы
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мечается постоянная нехватка желающих стать во-
лонтером.

Также стоит отметить, что за последние 5 лет 
происходила активная адаптация зарубежного 
опыта защиты животных. Деятельность волонтер-
ских движений защиты животных осуществляется 
на основе апробирования инициативными группа-
ми соответствующих моделей поведения. Это во-
площается на практике в законодательных инициа-
тивах, в популяризации идей движений «зеленых», 
организации приютов для брошенных и постра-
давших от жестокого обращения животных и др. 
Сам факт этих действий свидетельствует об отсут-
ствии (или полной утрате) в отечественном опыте 
культурной традиции гуманного отношения к жи-
вотным и защиты человеком того и тех, кто кажет-
ся им слабее себя. Позитивными примерами вне-
дрения зарубежного опыта защиты слабых стано-
вится организация различных некоммерческих ор-
ганизаций, благотворительных фондов, социаль-
ных движений, направленных: на помощь остав-
шимся без попечения детям, пожилым людям и ин-
валидам, больным различными заболеваниями и 
их родственникам, людям, пострадавшим во время 
стихийных бедствий и войн, защиту окружающей 
среды, животных [2, с. 163].

Как показывают исследования и опросы, выде-
ляются три вида благотворительности, доступные 
частным лицам: пожертвования, добровольчество 
и прямая помощь нуждающимся. Если пожертво-
вания характерны для более взрослых представи-
телей социума, а прямая помощь доступна практи-
чески каждому, вне зависимости от возраста и ста-
туса, то добровольчество – это сфера молодежная. 
Как уже упоминалось выше, часто волонтеры – это 
люди, которые имеют свободное время и желание, 
достаточные для того, чтобы потратить его 
не только на себя. Учитывая эту особенность, 
практически во всех университетах сегодня есть 
центры волонтеров, добровольческие команды 
и организации. Исследователи и социологи счита-
ют добровольчество мощным инструментом вовле-
чения молодежи в общественную деятельность, 
способствующее приобретению опыта, социализа-
ции, получению различных полезных навыков, са-
моопределению и реализации потенциалов и так 
далее [3].

Почему люди, молодежь становятся волонтера-
ми? Самые часто упоминаемые причины занятия 
волонтерской деятельностью – это желание и воз-
можность помочь другим, а также возможность по-
лучить уникальный опыт, обучиться чему-то ново-
му или полезному. Многие люди реализовываются 

через добровольчество, знакомятся и общаются 
с новыми интересными людьми, расширяют свои 
рамки – социальные, культурные и др. Ознакомив-
шись с различными направлениями благотвори-
тельности, удалось предположить несколько уров-
ней мотивации волонтеров, которые, конечно, 
не могут быть избраны конкретным человеком 
в единичном варианте. Очень часто мотивация во-
лонтеров многогранна, имеет индивидуальные 
особенности. Не претендуя на полноту выявлен-
ных особенностей, представим вариант упорядоче-
ния уровней мотиваций добровольцев.
Идеологический уровень связан с мировоззрени-

ем, направленностью личности. Существует тип 
людей, которые не могут пройти мимо чужого 
горя, несправедливости, считая оказание помощи 
своим призванием, миссией, смыслом всей жизни. 
Добровольчество для таких людей является неиз-
бежностью. Случается так, что они посвящают 
этой деятельности всю жизнь, превращая это 
в свою основную, профессиональную деятель-
ность, работу.

1. Например, существует объединение людей, 
которые ведут особый образ жизни – не оставляя 
после себя никакого мусора, минимизируя отрица-
тельное, загрязняющее воздействие человека и его 
жизнедеятельности на окружающую среду (The 
Zero Waste Alliance – ZWA, etc.)9. Это осознанный 
выбор, в результате которого люди меняют свой 
стиль жизни, заботясь не только о себе, 
но и об окружающих, об экологическом состоянии 
и будущем всей планеты.

Также можно привести в пример активистов 
движения 269life10. Символика этого номера нача-
лась в октябре 2012 г. во время акции протеста 
на площади в Тель-Авиве. Защитники животных 
организовали эпатирующую акцию в знак соли-
дарности с угнетаемыми животными. Представи-
тели движения из Израиля и России продемон-
стрировали свое сопереживание бесправным 
и страдающим членам общества – животным, вы-
ращивающимся для употребления в пищу людь-
ми. Активистов заклеймили так же, как клеймят 
животных на фабриках промышленного животно-
водства. Номер «269», который раскаленным же-
лезом по всем правилам таврения животных, без 
применения обезболивающего, выжгли на их 
коже, – выбран не случайно. Это был порядковый 
номер теленка, который в соответствии со своим 
номером должен был пойти под нож. Волонтеры 
увидели очаровательного и беспомощного телен-
ка на огромной израильской молочной ферме. Те-
ленок был спасен, он остался жив и стал домаш-

9 См .: http://www .zerowaste .org/;http://www .zerowastehome .com/
10 http://www .269life .com/
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ним животным. А движение 269life продолжает 
привлекать неравнодушных к использованию жи-
вотных в мясомолочной индустрии, получении 
меха, кожи и другого людей, которые клеймят 
и татуируют цифру 269 на своем теле в знак соли-
дарности и пропаганды.
Ценностный уровень характеризуется стремле-

нием человека участвовать в решении каких-либо 
проблем (социальных, экологических и др.). Это 
заложено в гражданской позиции человека о том, 
что каждый может и должен помогать в меру своих 
возможностей. Люди должны поддерживать друг 
друга, на чем держится общество на всех уровнях 
(от семьи до государства). Если есть нуждающие-
ся – кто-то должен помогать. Это – идея о том, что 
помочь может каждый.

Это волонтеры – доноры крови, костного мозга 
и др. Существует много различных акций и меро-
приятий по привлечению доноров крови, например, 
акция Службы крови «…может только человек»11.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна 
из крупнейших независимых международных при-
родоохранных организаций, объединяющая около 
пяти миллионов постоянных сторонников и работа-
ющая более чем в 100 странах12. Они проводят ак-
ции, в которых можно принимать участие всем же-
лающим различными способами: от простого по-
жертвования до непосредственного участия. Так, 
витрина благотворительных сувениров WWF при-
зывает выбрать оригинальный и очень добрый по-
дарок. Собранные средства с продаж идут на работу 
по сохранению дикой природы России13. А кампа-
ния «Сохраним тигра», продолжающая работу 
по сохранению тигра, дает возможность участия 
в программе символического «усыновления» одно-
го из 500 тигров (благотворительный взнос «Усыно-
вителя» тигра – от 25 000 рублей)14. Говоря об уча-
стии, стоит привести международную акцию «Час 
Земли», в ходе которой WWF призывает своих сто-
ронников выключить свет и бытовые электроприбо-
ры на один час в знак неравнодушия к будущему 
планеты. В это же время гаснет подсветка самых из-
вестных зданий и памятников мира. В этом году Час 
Земли прошел в субботу, 28 марта, в 20:3015.

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдо-
налда», основанный в 1984 г. компанией «Макдо-

налдс». Деятельность организации финансируется 
за счет благотворительных пожертвований органи-
заций и простых людей. Средства, поступающие 
в Фонд, направляются непосредственно на благот-
ворительность детям-инвалидам, в детские сады 
и медицинские учреждения. Ежегодно в ноябре 
компания «Макдоналдс» традиционно во всем 
мире проводит благотворительную акцию «Мак 
Хэппи День». В этот день все рестораны сети 
по всему миру одновременно участвуют в данном 
благотворительном проекте в пользу детей, нужда-
ющихся в поддержке16.
Социальный уровень заключается в действии че-

ловека в коллективе единомышленников. Это дает 
чувство команды, сопричастности, осознание зна-
чимости личного вклада в общее дело. Упоминая 
социальный уровень, также нужно сказать о воз-
можности узнавать новых, интересных, знамени-
тых людей, развивать социальные связи, общение. 
Работая в коллективе единомышленников, человек 
получает признание общества, осознает нужность 
своего труда. Происходит передача опыта, знаний, 
наставничество. Человек ощущает себя принадле-
жащим к отдельной касте, особому кругу людей, 
связанных одной темой, символикой, делом.

Фонд «Обнаженные сердца», основанный На-
тальей Водяновой, ставит своей целью сделать 
так, чтобы в жизни каждого ребенка было то, что 
абсолютно необходимо для полноценного, счаст-
ливого детства: любящая семья и безопасное раз-
вивающее игровое пространство17. Организаторы 
и волонтеры ежегодно устраивают благотвори-
тельные ярмарки и балы для сбора средств и реа-
лизации своих целей – помощи детям в России. 
Благотворительный полумарафон в Париже соби-
рает единомышленников благотворительного за-
бега, чтобы собрать пожертвования на полностью 
оборудованные комнаты для физического и сен-
сорного развития детей с аутизмом18. Акция «От-
крытки со смыслом» призывает отправить забав-
ную и необычную электронную открытку с сайта 
организации за пожертвование, благодаря которо-
му можно помочь тем, кто в этом действительно 
нуждается и избежать бессмысленных подарков19.
Эмоционально-психологический  уровень  отра-

жает удовлетворение добровольцев от атмосферы 

11 См .: http://www .yadonor .ru/become .htm
12 http://www .wwf .ru/
13 http://help .wwf .ru/podarki/
14 См .: www .wwf .ru/about/what_we_do/species/tiger/tiger
15 http://60 .wwf .ru/
16 http://www .rmhc .ru/
17 http://www .nakedheart .org/ru
18 См .: http://www .nakedheart .org/ru/news/полумарафон-2015-париж-обнаженные-сердц/
19 См .: http://www .nakedheart .org/ru/открытки-со-смыслом-2/
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и общения с людьми, единомышленниками, благо-
получателями. Работая на благое дело в команде 
единомышленников, видя, как меняется жизнь лю-
дей, человек ощущает вдохновение, глубокое во-
влечение, эмоциональную связь с деятельностью 
и другими участниками, получает положительные 
эмоции, поддержку, испытывает радость и ощуще-
ние полноты жизни. Ведь помогать – это хорошо. 
Люди стремятся получать удовольствие от благот-
ворительности, волонтерства. Для кого-то добро-
вольчество – один из способов досуга, общения, 
изменения мира к лучшему. Когда человек участву-
ет в чем-то подобном, он ощущает импульс к по-
вышению уверенности, самооценки и удовлетво-
ренности жизнью. Исследование Лондонской шко-
лы экономики показало, что у тех, кто уделяет во-
лонтерству хотя бы 3–4 дня в месяц, уровень сча-
стья повышается на 16 %.
Уровень саморазвития. На этом уровне человек 

получает возможность новой / интересной / неиз-
вестной / желанной деятельности, самореализа-
ции, раскрытия творческого потенциала, скрытых 
способностей, получения профессиональных на-
выков, что является также большой возможностью 
для саморазвития личности, открытия новых гра-
ней индивида.

Организация «Больничные клоуны» помогает 
в социально-культурной реабилитации детей, на-
ходящихся на стационарном лечении медицинских 
учреждений, средствами клоунады, арт-терапии 
и игротерапии: не лекарствами, а путем создания 
позитивных эмоций20. Больничной клоунадой за-
нимаются больничные клоуны, которые предвари-
тельно проходят обучение, тренинги.
Материальный уровень открывает возможность 

личной выгоды конкретного волонтера. Это, конеч-
но, не оплата деятельности, но возможность досту-
па к определенной закрытой или недоступной 
в обыденной жизни информации, получения но-
вых знаний, приобретения опыта, связей, зна-
комств. Очень часто перед волонтерами могут от-
крываться новые возможности для развития и жиз-
ни, изучения языков, путешествий, работы с инте-
ресными людьми.

Довольно удачным примером здесь являются 
волонтеры на спортивных состязаниях, конферен-
циях, культурных мероприятиях, олимпийских иг-
рах и т. д.

Особое место занимают волонтеры и добро-
вольцы в медицинской сфере и исследованиях. 
Одна из первых и основных сфер деятельности во-
лонтеров в России в первом десятилетии XXI в.: 
помощь в адаптации больных ВИЧ-инфекцией, по-
мощь незащищенным слоям населения, помощь 

в лечении больных наркоманией и алкоголизмом и 
др. Часто случается так, что добровольцами стано-
вятся сами больные или пострадавшие, которые 
прошли реабилитацию и приняли решение помочь 
другим. Как упоминалось выше, в настоящее время 
движение волонтеров становится все более массо-
вым, затрагивающим все новые сферы деятельнос-
ти, в том числе связанные с оказанием медицин-
ской помощи населению. Конечно, факт увеличе-
ния добровольцев, которые желают работать в про-
фессиональной медицинской среде, – является по-
ложительным. Но здесь вскрываются некоторые 
правовые, профессиональные, этические противо-
речия, которые могут возникать при использовании 
труда волонтеров в медицинских учреждениях.

Выделяют две категории волонтеров в сфере 
охраны здоровья: лица с медицинским образовани-
ем (врачи и медицинские сестры) и лица без меди-
цинского образования (добровольцы и волонтеры 
без специального образования, студенты медицин-
ских вузов).

Первая группа мало представлена в России, 
в категории волонтеров с особым, профессио-
нальным статусом. Медицинские работники 
в основном выступают в роли координаторов или 
кураторов добровольческих проектов. Практиче-
ски не привлекаются к работе в волонтерских 
программах пенсионеры-медики. Хотя это име-
ло бы два позитивных момента: квалифицирован-
ные помощники-добровольцы, а пенсионеры чув-
ствовали бы себя социально активными, востре-
бованными. Вторая категория добровольцев 
в сфере здравоохранения – лица, не имеющие ме-
дицинского образования, или студенты, получаю-
щие медицинскую специальность. Данный вид 
волонтеров занимается помощью врачам в уходе 
за больными в стационарах и на дому, общаются 
и поддерживают пациентов, их близких, работают 
в благоустройстве и поддержании чистоты лечеб-
ных учреждений. Эта группа представлена боль-
ше, и в данной сфере больше возникающих во-
просов медицинской компетенции, правовой за-
щиты, этики в отношении к медперсоналу и паци-
ентам.

Также есть еще одна категория добровольцев – 
это участники клинических исследований, кото-
рые вносят важный вклад в разработку новых ме-
дицинских препаратов и видов лечения. Участни-
ки исследований также состоят из двух разных 
групп: пациентов (страдающих заболеванием) 
и здоровых волонтеров (как правило, практически 
здоровых). На начальных стадиях испытания про-
ходят на компьютерных моделях, затем на микро-
организмах, животных, а последним этапом – 

20 http://www .medclown .ru/
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на человеке. Правила и принципы биоэтики «не 
навреди», «делай благо», принцип справедливо-
сти, уважения автономии пациента, правило ин-
формированного согласия, правила конфиденци-
альности и правдивости должны соблюдаться 
в экспериментах и призваны защитить как испы-
туемых, так и медиков [4; 5, с. 9]. Также существу-
ют документы, которые отражают биоэтические 
принципы и правила и в полном объеме регламен-
тируют эксперименты с участием людей: Хель-
синская декларация21, Конвенция о правах челове-
ка и биомедицине22.

Возвращаясь к возможным причинам, кроме 
описанных уровней мотивации добровольцев, 
можно предположить, что рост числа благодеяте-
лей связан с наступлением нового времени, заро-
ждения новой культуры, которое примерно совпа-
дает с формированием основных идей биоэтики. 
К настоящему времени биоэтика стала социаль-
ным институтом, самостоятельной научной дисци-
плиной, прикладной этикой и формой защиты ин-
дивидуальности [6]. Благодаря этой междисципли-
нарной науке удалось выявить оригинальную со-
размерность социального эгоизма и социального 
альтруизма, которая свойственна для creative class. 
Социальный эгоизм выражается в отрицании тра-
диций культуры, а социальный альтруизм прояв-
лен в созидании будущего науки. Эти свойства фе-
номена биоэтики отражают самосознание новой 
культуры, которое выражено в особом понимании 
ответственности перед прошлым, настоящим и бу-
дущим [7, с. 40–41]. Таким образом обусловлива-
ется стремление представителей новой культуры 

к ответственному участию и созиданию будущего 
культуры, науки, общества.

Еще одна предпосылка и предполагаемая моти-
вация – это дегустация. Люди, становящиеся доб-
ровольцами во многих сферах – это не профессио-
налы в избранном им деятельном поле. Особенно 
это касается сферы медицины, ветеринарии, права. 
Человек, не имеющий специального образования, 
может получить опыт работы в этой сфере, пусть 
и не полный (он не станет врачом, ветеринаром, 
сыщиком), но он в какой-то степени погружается 
в этот мир, что само по себе дает ценный опыт, пе-
реживания. Таким образом, сам термин «дегуста-
ция» используется не в переносном смысле. Фено-
мен дегустации ценностей дает возможность при 
многих возможностях и видах моделей поведения 
человека апробировать преимущества и обремене-
ния каждой роли. Ценности того или иного алго-
ритма антропологических поведенческих моделей 
человек принимает на время [7, с. 36].

Легко ли быть врачом, каков распорядок дня 
в доме престарелых или хосписе, какими навыка-
ми должен обладать сыщик для розыска пропавше-
го человека, испытывает ли жалость к животным 
ветеринарный доктор? Все особенности той или 
иной деятельности человек может испытать, дегу-
стируя эти поведенческие модели. А самый до-
ступный способ испытания, присутствия в интере-
сующей сфере – стать волонтером.

Исследование выполнено при поддержке гранта 
РФФИ № 14–06–00440 и гранта РГНФ № 15–03–
00598.
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This report examines some of the types and directions of charity and development: donating, volunteering, direct 
aid, based on what is assumed about the level of volunteer’s motivation. Describes the ideological, axiological, social, 
material, emotional and psychological levels of volunteer’s motivation with providing of examples, that illustrate 
different kinds of motivation. Discusses the phenomenon of «creative class» in modern culture as a precondition for 
the volunteer's typology of orientation. Also talks about volunteers in medicine and medical researches with the 
phenomenon of degustation – as an opportunity implement various social algorithms through volunteering. The study 
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«семиотиЧеский аттРактоР»: конЦепт для Решения дилеммы инноваЦионноГо 
упРавления

Две задачи инновационного менеджмента требуют методологических решений. Этими задачами являются 
эффективный выбор асимптотической цели и управление генерацией беспрецедентных новаций. Методологи-
ческие стратегии решения этих задач выражены в виде дилеммы. Конструктивное решение дилеммы предло-
жено на основе концепта «семиотический аттрактор». Этот концепт стал синтезом философии процесса, ре-
зультатов методологических исследований феномена информации как процесса, результатов фундаменталь-
ных исследований нелинейной динамики и семиотики. Концепт выражает условия организации тех состоя-
ний, которые отвечают природе аттракторов управляемой системы. Предложенный способ организация усло-
вий для возникновения подобных событий является релевантным решению задач управления инновациями.

Ключевые слова: «семиотический аттрактор», «революция в символизме», нелинейная динамика, собы-
тие, характеристики информации, модель семиотической динамики.

– Все, загаданное Вами, уже сбылось.
– Но я загадывал не это.
– А сбылось это.

Из современной рекламы
В классических теориях менеджмента и в кон-

цепциях менеджмента «нового поколения» есть 
инвариантная компонента – разработка оптималь-
ных способов перевода объекта управления в но-
вое состояние, являющегося запланированной це-
лью организационных усилий. Проблему составля-
ет понимание финальной, асимптотически удален-
ной, цели, поскольку все методологическое, теоре-
тическое и конкретно-практическое разнообразие 
менеджмента восходит к тем или иным философ-
ским традициям, в которых моральное обоснова-
ние получают отнюдь не все социальные устремле-
ния1. Игнорирование соответствий между финаль-
ными целями, на философском уровне доказанны-
ми или отвергнутыми в качестве благих целей, 
и целями управленческих усилий многократно 
приводили к столь явным ситуациям пирровой по-
беды, что лучше бы вообще никаких уси-
лий не предпринималось. Острую актуальность 
приобретает исследование механизмов действия 
цели для выработки методологических решений 
инновационного управления, так как для этого на-
правления менеджмента чрезвычайно мала и тяже-
ло оплачиваема возможность «учиться на ошиб-
ках».

В самом широком смысле инновационное 
управление состоит во внедрении новизны – но-
вых идей, новых способов действий, новых техно-
логий, новых образов будущего – в социальную 
реальность. Казалось бы, методологические аспек-
ты управления генерацией и реализацией новаций 

сводятся к поиску интеллектуальных ресурсов для 
эффективного менеджмента производства нового 
знания, создания оптимальных технологий его вне-
дрения и надежных способов прогнозирования по-
следствий инноваций. Перечисленные процессы 
имеют сложную структуру, поскольку состоят 
из несводимых друг к другу этапов, стадий и фаз, 
что подтверждает множественность различных ме-
неджерских стратегий и тактик, разработанных 
к настоящему времени. Ретроспективный взгляд 
на всю историю делает самоочевидным большое 
разнообразие поворотов, совершенных на пути 
трансформаций политической, экономической, со-
циальной, культурной действительности. Самооче-
видность множественности трансформаций созда-
ет иллюзии, во-первых, накопленного опыта в спо-
собах управления инновациями, применимого 
в современной действительности, и, во-вторых, су-
ществующей возможности для внедрения практи-
чески любой новации при условии сопряженности 
появления нового знания, воли к его реализации 
и ясного предъявления образа хорошего будущего, 
достижимого на основе этих новых идей. Причин, 
по которым мы квалифицируем эту самоочевид-
ность в качестве иллюзий, две. Первая из них вы-
ражена в эпиграфе, и ее суть составляет отсутствие 
полного совпадения поставленных целей управле-
ния и реальных его итогов. Вторая причина состо-
ит в том, что собственно разнообразие способов 
управления в политических, экономических, соци-
альных, культурных сферах убывает в порядке пе-
речисления этих сфер и приводит только к четы-
рем идеалам, воплощающим конечные цели инно-
ваций, а именно: социальный альтруизм, самосо-
вершенствование человека, максимальное счастье 

1 Исследования способов обнаружения эффективных асимптотических целей на основе применения методов нелинейной динамики 
ведутся при поддержке РФФИ (проект №14-06-00440); выяснение антропологических последствий инноваций при поддержке РГНФ (проект 
№15-23-01008); выработка методологических вариантов решения осуществлена в рамках выполняемого ТГПУ госзадания (базовая часть, 
тема № 155) .
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в индивидуальной жизни, максимальная общест-
венная польза. Данные четыре идеи морали [1] яв-
ляются тем, что привычно называют вечными цен-
ностями. И тут возникает дилемма. Если методоло-
гию инновационного менеджмента основывать 
на трактовках блага, снижающих всевозможные 
риски от ошибок при выборе цели управления, 
то следует принять философскую традицию, под-
чиненную «детерминации вечности» [2, с. 250]. 
Если методологию инновационного менеджмента 
связывать с управлением беспрецедентными собы-
тиями (от событийной генерации знания до собы-
тийной генерации образа будущего), то потребует-
ся некая «философия новизны» [2, с. 250]. Проще 
говоря, перед нами дилемма двух утверждений – 
«все возвращается на круги своя» и «все есть со-
бытие». Здесь мы имеем дело с дилеммой релеван-
тных оснований для решений двух ключевых задач 
инновационного менеджмента, т. е. тех задач, кото-
рые порождают все его трудности и проблемы. 
Одна лемма в своем итоге заставляет данный ме-
неджмент утрачивать свой инновационный харак-
тер, поскольку ограничивает саму сущность новиз-
ны и предлагает управление движением вперед 
«короткими шагами», что свойственно традицион-
ным стилям управления. Вторая лемма приводит 
к безответственному увлечению предлагаемыми 
новациями, в котором любое новое принимается 
за лучшее, что заставляет управляемый объект те-
рять устойчивость траектории своих трансформа-
ций, так как происходит разрыв «связи времен», 
поскольку событие необратимо обрывает связи 
между ценностями прошлого и ценностями в пред-
лагаемом будущем. Одновременное действие этих 
лемм превращает новации в «хорошо забытое ста-
рое», а инновационный менеджмент в инструмент 
деформации ценностных оснований всех субъек-
тов управления.

Предлагаемое в статье рассуждение есть по-
пытка обнаружения способа для превращения 
дизъюнкции методологической дилеммы иннова-
ционного менеджмента в конъюнкцию релевант-
ного для него решения. Ясно, что для решения 
этой задачи будет нужен концепт, выражающий 
конвергенцию двух традиций в понимании причин 
любых трансформаций – детерминации происхо-
дящего прошлыми состояниями и детерминации 
происходящего будущими состояниями.

Принципы и методы решения поставленной 
задачи. Новизна, вносимая инновационным ме-
неджментом в социокультурную действитель-
ность, должна вызывать прогрессивную динамику. 
Этот «прогресс» есть усложнение действительнос-
ти. Маркерами усложнения являются: возникаю-
щие структурные уровни в организации систем; 
актуализация сценариев действий, бывших ранее 

лишь потенциальными; расщепление траекторий 
динамики к будущим состояниям; обнаружение 
множественности вариантов этих будущих состоя-
ний. Итак, для инновационного менеджмента важ-
на не любая новизна, а только новация, вызываю-
щая перечисленные эффекты. То есть предназначе-
ние подобного менеджмента состоит в усложнении 
управляемой системы. Из этого следует, что сущ-
ность инновационного менеджмента можно пере-
формулировать. Вместо указанной в начале статьи 
формулировки его сущности как способа перевода 
объекта управления в запланированное состояние 
мы предлагаем сформулировать сущность менедж-
мента как способ управления возможностями бу-
дущих состояний, т. е. управления целью. Это изме-
нение формулировки играет здесь роль первого 
принципиального положения среди оснований, 
принимаемых в наших исследованиях [3, 4].
Второе принципиальное положение касается 

сущности способов, находящихся в распоряжении 
менеджмента. Кибернетическая парадигма утвер-
дила информационную сущность управления и, 
как частный случай этой природы, коммуникатив-
ную сущность способов менеджмента. В рамках 
синергетической парадигмы удалось связать ста-
дии информационного процесса и самоорганиза-
ции сложных систем [5, 6], что позволило выявить 
механизмы семиотической динамики [7] в инстру-
ментах менеджмента. Из этих вскрытых механиз-
мов следует, что способы менеджмента обладают 
семиотической  сущностью. Это имеет принципи-
альное значение для понимания механизмов инно-
вационного управления, поскольку все его стадии 
основаны на перевоплощениях символики новиз-
ны.
Третье принципиальное положение связано 

с обязательным условием инновационного управ-
ления. Это условие продиктовано отношением 
к взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, 
а данное отношение обеспечивает временной гори-
зонт, укорененный в каждой культуре и далеко 
не всегда одинаковый для разных культур [8]. До-
статочно ясным можно счесть то обстоятельство, 
что в контексте ценностной акцентуации будущего 
и в контексте почитания ценностей прошлого по-
разному будут восприняты символы инноваций. 
Вместе с тем опыт пережитых инноваций, храни-
мый в памяти культуры, вызывает трансформации 
интеллектуальных традиций [9], что создает опыт 
предвосхищения последствий внедряемой новиз-
ны, точнее, дистанцию предвосхищения. Данная 
дистанция, свойственная ментальности конкрет-
ной культуры, определяет удаленность во времени 
того момента, когда инновация будет реализована, 
что позволит воспринимать предлагаемую новизну 
как, во-первых, безопасную и, во-вторых, желае-
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мую. Для культур, сосредоточенных на прошлом, 
такими инновациями станут отнесенные в далекое 
будущее; для культур, поглощенных жизнью в на-
стоящем, привлекательными станут новации в не-
далеком будущем; для культур, устремленных в бу-
дущее, безопасной и желаемой станет новизна, 
предлагаемая для реализации в настоящем. Каза-
лось бы, мы пришли к явному парадоксу – иннова-
ционный менеджмент направлен на достижение 
асимптотических целей, а наибольшей привлека-
тельностью эти максимально удаленные во време-
ни цели обладают в системах, живущих прошлым, 
т. е. в традиционных культурах, которые в иннова-
циях заинтересованы меньше всего. Но «тиграми» 
инновационных экономик стали именно страны, 
чьи культуры было принято считать традиционны-
ми. Итак, условием эффективности инновационно-
го управления является механизм, связующий 
конъюнктуру предпочтений в объекте управления 
с предъявлением целей менеджмента в той после-
довательности переходов, которой любое управле-
ние обречено придерживаться: от конъюнктурных 
целей к прогностическим, от прогностических 
к асимптотическим. Сами предпочтения, как сле-
дует из изложенного здесь, обладают вариативно-
стью, а последовательность целей управления де-
терминирована его характером, поэтому решение 
надлежит искать лишь в методах моделирования.

Подведем промежуточный итог рассуждений. 
Сущность инновационного менеджмента состоит 
в управлении целями, ведущими к усложнению си-
стемы, при соблюдении последовательной тран-
сформации символизма исходной новации, в выра-
жении этих целей. Модели, релевантные решению 
этой задачи, должны фиксировать удаленность 
во времени этапов, соответствующих достижению 
конъюнктурных, прогностических и асимптотиче-
ских целей, а также учитывать три семиотических 
компоненты символизации – семантику, синтакти-
ку и прагматику. Первому условию отвечает мо-
дель эволюции ценности информации, разработан-
ная Д. С. Чернавским [10], поскольку содержит 
в себе фиксацию трех этапов и раскрывает меха-
низмы усложнения структуры системы, в среде ко-
торой разворачивается процесс трансформации 
цели. Визуализация пространства решений [11] 
уравнений, положенных в основу этой модели [10], 
прозволяет, с нашей точки зрения, раскрыть потен-
циалы для удовлетворения условия, связанного 
с учетом компонент символизации.

Результаты компьютерного моделирования ви-
зуализировали [11] три устойчивые фазы, которых 
неизбежно достигала система, в произвольно зада-
ваемых условиях для начальной стадии. Назовем 
эти фазы 1, 2 и 3. Доминирование одного из трех 
типов носителей информации, под которыми мы 

понимали фиксацию некой цели, поддавалось про-
гнозу в переходах конфигураций от 1 к 2 и от 2 к 3. 
Компьютерный эксперимент с параметрами моде-
ли раскрывает оптимальность условий переходов 
от 1 к 2, но для этих условий не имеют существен-
ного значения параметры состояния 3. Для опти-
мальных переходов от 2 к 3 были безразличны ус-
ловия 1. При всем этом не поддавались прогнозу 
переходы от 1 к 3. Случайность данного перехода 
подтверждает его принципиальную необратимость 
во времени. То есть если взять набор значений па-
раметров, при которых от состояния 1 всегда мож-
но перейти к состоянию 3, то, пустив в компьютер-
ном эксперименте этот переход в ретроспективе, 
мы никогда из определенного состояния 3 не смо-
жем «попасть» в конкретность условий состояния 
1. Из этих наблюдений мы делаем следующие вы-
воды: а) переход от начального  к финальному  со-
стоянию  всегда требует предъявления промежу-
точных целей; б) ясность финальной цели недоста-
точна для того, чтобы «увлечь» за собой движение 
всех элементов системы; в) опыт перехода от 1 к 3 
невозможно повторить в конкретности его шагов. 
Эти выводы служат для выяснения основных эта-
пов в символизации целей для достижения состоя-
ния, беспрецедентного в своей новизне. Необходи-
мо отметить, что класс моделей, к которым при-
надлежит рассмотренная модель [10–11], содержит 
модификации для большего числа состояний 
и конкурирующих элементов. Однако вариант 
«трехчастной» модели удобен для семиотической 
аппроксимации. В семиотической аппроксимации 
полученные результаты можно представить так: 1) 
на этапе 1 конструктивна цель, которая фиксирует 
семантику или указывает ответ на вопрос «что?»; 
2) переход к этапу 2 обеспечивает цель, которая ак-
центирует синтактику или демонстрирует ответ 
на вопрос «каким образом?»; 3) переход к этапу 3 
подчинен достижению цели, которая раскрывает 
прагматику новаций или отвечает на вопросы «для 
чего?», «почему это надо было делать?», «зачем 
на самом деле это было нужно?». Рискнем приве-
сти пример, иллюстрирующий наш вывод о ключе-
вой роли промежуточного этапа в символизации 
цели. Девизом коренной реорганизации компании 
«Toyota» был не рекламный слоган «управляй меч-
той», который выразил прагматику асимптотиче-
ских устремлений и был предъявлен уже после 
взлета корпорации, а лозунг «точно в срок», что 
во всей определенности означило синтактику-про-
гностику целей в следовании новому пониманию 
Дао компании [12]. Достижение состояния, соот-
ветствующего выражению «точно в срок», привело 
к тому, что вся компания стала работать как часы, 
как один механизм, в котором нужно не «больше», 
не «лучше», а так, как «все», и эти все должны 
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быть профессионалами высшей пробы и устремле-
ны к общему процветанию. Солидаризация уси-
лий, самосовершенствование каждого человека 
в компании, трансформация стиля организации 
и планирования всех этапов производства находи-
лись в полной согласованности с предпочтениями 
и ожиданиями, укорененными в данном культур-
ном контексте.

«Семиотические аттракторы» в процессах 
управления инновациями. Идея о взаимосвязи 
проблем управления и проблемы понимания воз-
действий символизма была достаточно давно вы-
сказана А. Н. Уайтхедом: конечная мудрость любо-
го управления состоит в умении организовывать 
«революции в символизме», потому управление 
должно сопровождать повышение степени симво-
лизации того, что символизируется [13, р. 61–63]. 
Эта «революция» есть и событие, и условие орга-
низации события. Это так, поскольку событие спо-
собно вызывать [14, р. 5] когерентную реакцию 
элементов системы и тем самым обеспечивать са-
моорганизацию [13, р. 76]. Понятия «когерен-
тность», «самоорганизация», «становление» (ста-
новление цели как конечной причины [14, р. 317–
320]) еще не были терминами нелинейной динами-
ки. И концепт «все есть событие!», как «крик» [2, 
с. 17], раздался в интеллектуальной истории всего 
лишь в третий раз [2, с. 250]. Резонанс данный 
«крик» нашел в науке, где благодаря И. Р. Приго-
жину был совершен поворот от познания мира не-
изменного, или вечного, бытия к миру спонтанных 
событий [15]. Постижение процессов становления, 
движимого событиями, стало в ХХ в. делом и фи-
лософии и науки. Результатом объединения двух 
стратегий познания стало понимание того, что 
в состояниях сильной неустойчивости – в опреде-
ленных фазовых состояниях – система способна 
генерировать сценарии своей дальнейшей динами-
ки, и эта генерация в случае восприятия этой же 
системой одного из возникших вариантов развития 
является событием. Событием, необратимо разде-
ляющим прошлое и будущее системы, изменяю-
щим темп ее динамики и направление развития. 
Возникшее новое будущее системы – одно или 
множественное – также обладает характеристика-
ми события. Вот эти варианты целевых ситуаций, 
из будущего «притягивающие» движения к ним, 
называют «аттракторами». Из сказанного можно 
сделать вывод о совершении, по крайней мере, 
трех событий, или трех спонтанных переходов 
из потенциального состояния в актуальное состоя-
ние. Это событие генерации новых сценариев ди-
намики; событие рецепции вариантов, фиксируе-
мых по возникающей когерентности действий эле-
ментов системы; событие появления новых целей 
динамики. Когда нашли естественнонаучное обо-

снование представленные в философии А. Н. Уай-
тхеда «скачки из актуального в потенциальное», 
чередующие детерминированные процессы с теле-
ологическими процессами, то разгорелась дискус-
сия об аттракторах [16]. Предметом разногласий 
была и остается до сих пор степень открытости бу-
дущего: у системы есть конечный набор вариантов 
будущего, что соответствует понятию «структуры-
аттрактора» [16], или у системы может быть любое 
будущее, что отвечает понятию «странный аттрак-
тор» [15]. Содержание этой дискуссии имеет пря-
мое отношение к решению задач инновационного 
менеджмента, поскольку, по существу, касается 
обозначения границ для реализации инноваций 
и трансляций из одной системы в другую позитив-
ного опыта управления новизной.

В данной статье мы склонны выбрать «середин-
ный путь», который основан на вышеприведенных 
результатах моделирования. Рассмотренные выше 
состояния 1, 2 и 3 достигаются (по крайней мере, 
в самоорганизации социокультурных систем) в ре-
зультате процессов генерации, рецепции и постро-
ения оператора для целенаправленных действий, 
а все эти процессы являются информационными, 
и каждый из них завершается созданием семиоти-
ческой формы [3–9]. Состояние 2  аналогично 
«структуре-аттрактору», а состояния 3 – «странно-
му аттрактору». Концептуальное понимание ат-
тракторов ведет к утверждению власти будущего 
над настоящим, что требует подчинения прогно-
стических целей, выраженных в «структурах-ат-
тракторах», или асимптотическим целям, которые 
соответствуют состояниям «странных аттракто-
ров». В социокультурных системах роль асимпто-
тических целей, или «странных аттракторов», иг-
рали социальные мечты. Эти мечты обладают 
мощной притягательной силой, что находит под-
тверждение в устойчивости путей, пронизываю-
щих историю человечества. Высоких мечтаний, 
устойчиво подчиняющих себе человеческие 
устремления, в интеллектуальной истории было 
создано, или угадано, не так уж много. В некото-
рых социокультурных системах пути следования 
к ним вычерчивают доминирующий тренд; в неко-
торых – подобны пунктирным линиям, обрываю-
щимся и возникающим вновь; в некоторых – замы-
каются в круговых траекториях, блуждания по ко-
торым выматывают и приводят к угасанию жизне-
способности культуры. Цели-мечты, нашедшие 
обоснование в моральной философии и вербализи-
рованные в ее концептуальном анализе, выполня-
ют назначение «странных аттракторов». И пути, 
открытые к их достижению, не менее важны веро-
ятности достижения этих целей. Если цель обора-
чивается утопией, т. е. целью, не совпадающей 
с аттрактором системы, то внимание к обрывам 
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или замкнутости вызываемых ею траекторий 
оставляет шанс превратить утопичную цель в ре-
альную на основе изменения семиотической фор-
мы ее выражения. Казалось бы, сказанное нами яв-
ляется пересказом на синергетическом сленге сю-
жетов социокультурной истории. Несколько нюан-
сов составляют оправдание для обращения к поня-
тиям нелинейной динамики и социокультурным 
сюжетам при обсуждении проблем управления ин-
новациями. Во-первых, совершение события рож-
дения новизны отнюдь не предоставляет способов 
для ее реализации, а лишь создает условия для но-
вого возможного будущего и для выбора пути 
к нему. Во-вторых, выбор пути есть выбор траекто-
рии динамики системы, а характер этих траекто-
рий, согласно нелинейной динамике, не оставляет 
возможности произвольного «перепрыгивания» 
с одной из них на другую. Сделанный выбор – нео-
братим во времени. Если окажется, что выбранный 
сценарий не является подходящим, то придется 
«вернуться» к тому состоянию хаоса, когда систе-
ме была дана возможность выбирать. Для управле-
ния инновациями эта ошибка фатальна, поскольку 
сама новация уже потеряет свое качество новизны. 
Поэтому конструктивно совершать выбор не меж-
ду способами реализации новизны, а между фи-
нальными целями реализации, т. е. между аттрак-
торами. В-третьих, сама природа аттракторов в со-
циокультурных системах является семиотической, 
поскольку коллективную и когерентную реакцию, 
устремляющую к реализации новации, способна 
вызвать лишь символика новизны. Вместе с тем 
это символическое выражение само должно быть 
новацией. Но новые асимптотические цели, предъ-
явленные «сегодня», обладают только силой уто-
пии, поэтому «семиотическим аттрактором» спо-
собен стать символизм, который ясно выражает 
порядок действий на «послезавтра» и никогда 
не вербализирует цели «далекого будущего». Поэ-
тому столь необходимыми являются промежуточ-
ные цели, находящиеся на границе прогностиче-
ского горизонта и соответствующие «структурам-
аттракторам». Выработка формулировок для фик-

сации этих целей и есть операторы реализации но-
визны. Итак, чтобы вызвать асимптотические 
устремления, обеспечивающие самоорганизацию 
управляемой системы, и не совершать возвратных 
движений необходимо соблюсти два условия. Со-
вершить выбор между образцами «моральной чи-
стоты», поскольку каждым из них фиксируется 
только один «странный аттрактор», и совпасть эти 
состояния не могут. Отметить путь к выбранному 
финальному состоянию промежуточными целями, 
которые выполнят назначение «структур-аттракто-
ров», фиксируя их в семиотических формах, с на-
растающей очевидностью и лаконичностью рас-
крывая прагматику асимптотической цели.

Таким образом, создание «семиотических ат-
тракторов», составляющих условия для оптималь-
ного и эффективного управления инновациями, яв-
ляется процессом, не уступающим в своем творче-
ском начале свершению событийного рождения но-
визны в науке и искусстве. Создание беспрецеден-
тной новизны есть спонтанность. Для такой генера-
ции можно создать условия, но запланировать ее 
свершение не представляется возможным. Другое 
дело представляет собой управление новизной, 
принципы организации которого мы представили 
в статье. Однако остается риск спонтанности, плохо 
согласующийся с процессом планирования, входя-
щим в состав менеджмента. Из этого, казалось бы, 
следует, что мы предлагаем увеличить риски инно-
вационного управления. Но именно организация 
«семиотических аттракторов» в принципиальной 
степени снижает риски и оптимизирует управление 
новизной. Наиболее простой аналогией данного ут-
верждения является уподобление аттрактора на-
правлению потока, «притягивающего» и ускоряю-
щего движение всех, кто оказывается в этом мей-
нстриме пространства режимов системы. Подобная 
оптимизация усилий стоит того, чтобы прибегнуть 
к потенциалам «второй навигации», раскрывающей 
скрытую от очевидности силу асимптотических це-
лей, на основе постнеклассических открытий 
во взаимосвязях спонтанности, информационных 
процессов и семиотической динамики.
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I. V. Melik-Gaykazyan, M. V. Melik-Gaykazyan

“SEMIOTIC ATTRACTOR”: CONCEPT FOR SOLVING DILEMMA OF INNOVATIVE MANAGEMENT

Two tasks of innovation management require its methodological solution. Those tasks are effective selection of 
asymptotical target and management of generation of unexampled innovations. Methodological strategies of solving 
these tasks can be put as dilemma. Constructive solution of this dilemma is based at “Semiotic Attractor” conception. 
The concept became a synthesis of the philosophy of process, results of methodological research related to information 
phenomenon as a process and results of fundamental research of non-linear dynamics and semiotics. The concept 
expresses conditions of organization of states meeting nature of managed system's attractors. This “Semiotic Attractor” 
is realized as an occasion – occasion of random selection and occasion of unexampled innovation's generation. 
Organization of conditions leading to occurrence of similar occasions is relevant to solution of innovations 
management tasks. Solution was obtained on basis of four interdependent conditions: 1) innovations management is 
management of targets; 2) phase states of targeted situations set by semiotic means exclusively; 3) information 
mechanisms of self-organization require intermediary situation to be formed which should be dependent on 
asymptotical target; 4) verbalization of asymptotical target should represent current intermediate situation. The latter 
does not mean concealment of final targets but meet requirement for future should be open for the future innovations. 
Selection of final target is a choice between aspirations of altruism, perfectionism, hedonism or utilitarianism.

Кеy words: “semiotic attractor”, “revolution  in  symbolism”, nonlinear dynamics, occasion, characteristics of 
information, model of semiotic dynamics.
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УДК 101 .1
Е. В. Крысова

Ценностные наЧала каЧества упРавления (опыт соЦиально-философскоГо 
пРоЧтения)

Представлены ценностные начала качества управления. Автор опирается на ключевые положения, согла-
сно которым выявляет индикативную ориентирующую роль качества в управлении. Согласно второму положе-
нию, ценностное начало качества управления проявляется в аспекте функционирования ценностей. Значимым 
моментом в исследовании является изучение соотношения ценностей и целей: с одной стороны, ценности обу-
словливают цели, с другой служат способами достижения более значимых целей. Социально-философский 
контекст позволяет рассмотреть предмет исследования в диалектике личного и социального, идеального 
и «эмпирически» реального.
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В условиях современной действительности 
проблема качества управления сохраняет свою ак-
туальность. Проблема «должного, надлежащего, 
полезного правления» столетия волновала обще-
ственность, пребывая в поле созерцания, осмы-
сления и практического приложения. Изучение 
феномена качества управления в современной на-
уке может быть отнесено к ряду исследований, 
носящих междисциплинарный характер. Однако 
социально-философское осмысление данного фе-
номена расширяет границы исследования. С од-
ной стороны, с философской позиции становится 
возможным сформулировать определение качест-
ва управления, дополняющее частнонаучные ин-
терпретации данного понятия, преодолеть доми-
нирование критериального подхода к оценке ка-
чества управления, с другой стороны, философ-
ское осмысление позволяет рассмотреть ценност-
ные основания качества управления, праксеоло-
гические константы управления, представив дан-
ный феномен как содержательный и многоаспек-
тный предмет социально-философского исследо-
вания.

Прежде чем перейти к рассмотрению ценност-
ных начал качества управления, уточним его опре-
деление. Согласно ряду авторских трактовок, «ка-
чество управления» может быть представлено как 
свойство, значимость, состояние управления, 
а именно: 1) совокупность свойств, характеризую-
щих управление (В. В. Цветков, Э. В. Литвиненко); 
2) ценность и значимость управления для субъекта 
и объекта управления (С. Г. Никитова); 3) повсед-
невное состояние управления, обеспечивающее 
его эффективность (В. В. Цветков); 4) мера исполь-
зования управленческого потенциала (В. А. Вино-
куров) [1, с. 110]. Однако, признавая за качеством 
индикативную, «ориентирующую» роль, считаем 
необходимым уточнить определение качества 
управления как «состояние потенциала управления 
и меру его использования, при котором качество 
является интенцией, обусловленной значимостью, 

достойностью и ценностью для субъекта управле-
ния».

Во-первых, эксплицируя ценностное начало фе-
номена «качества управления», обратим внимание 
на представление о качестве как ценности управле-
ния. Само качество в процессе управления стано-
вится ценностью, значимостью управления, кото-
рая заключает в себе некий идеальный прообраз 
управления, рожденный в сознании и воссоздан-
ный на практике. Подтверждение того, что управ-
ленческая деятельность, по форме своей стремя-
щаяся к качественному управлению, в содержа-
нии своем не только руководствуется идеалами 
и ценностями, но и учитывает конкретную ситуа-
цию внешней среды, находим у С. Л. Франка. Он 
утверждает неразрывность «идеального» и «эм-
пирически реального» как принцип обществен-
ной жизни: «все конкретные общественные идеа-
лы зависят от эмпирических условий, от условий 
времени и места». Следовательно, «хороша 
та форма правления, которая обеспечивает наи-
лучшее при данных условиях управление» [2, 
с. 105]. В более поздней и уже американской фи-
лософии Р. М. Пирсиг приходит к выводу, что 
представления людей о качестве расходятся, пото-
му что различен их опыт. Получается, что различ-
ные представления субъектов, основанные на соб-
ственном опыте, приводят к тому, что отсутствует 
единый идеальный образ «качества». В то же вре-
мя R. Carmichael не исключает возможности су-
ществования некой нормы качества, существую-
щей в рамках общепринятого мнения: «…все, 
включая разум, идеи и сущность – продукт и ре-
зультат качества… качество – постоянный диалог 
между нашими личными (внутренними/субъек-
тивными) ценностями и убеждениями, и общест-
венным общепринятым мнением» [3]. Таким 
образом, принимая качество как ценность, под-
черкнем, что оно характеризует процесс управле-
ния содержательно, смыслово. Такое качество 
G. Ventkatesh назвал «благодеянием, которое люди 
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должны понимать, оценивать и стремиться к нему» 
[4, с. 63].

Во-вторых, ценностные начала качества управ-
ления проявляются в аспекте функционирования 
ценностей. Такое функционирование А. Б. Баку-
радзе рассматривает на двух уровнях. В стремле-
нии к качественному управлению в обыденной 
практической деятельности субъект руководству-
ется ценностями, функционирующими внутри его 
духовного мира, ценности влияют на сознание, по-
ведение. На данном интровертированном уровне 
ценности служат ориентирами деятельности и кон-
кретного поведения людей. И только выходя 
на экстравертированный уровень проявления, цен-
ности субъекта становятся достоянием человечест-
ва [5, с. 101]. Такой переход от личного к социаль-
ному подчеркивает регулятивно-целевое значение 
ценности в системе реально действующих общест-
венных отношений.

Для дальнейшего рассмотрения ценностных на-
чал качества управления необходимо более под-
робно остановиться на рассмотрении отношений 
ценностей и целей. Анализ исследований зависи-
мости цели от ценности (М. С. Каган, Э. Г. Юдин, 
М. А. Розов, И. Г. Сухина) позволяет выделить два 
положения. Первое – ценности обусловливают 
цели, определяют то, к чему стремится человек. 
В этой ситуации знания человека определяют сред-
ства и способы достижения цели, но не сами цели. 
Цели как «модели потребного будущего» диктуют-
ся тем, что человеку потребно, к чему он стремит-
ся [6, с. 196]. Второе – ценности выражают ситуа-
тивную цель, т. е. служат способами достижения 
других более значимых целей (инструментальные 
или утилитарные ценности). И в первом и во вто-
ром случаях вновь отражен аспект функциониро-
вания ценностей. Так, рассматривая ценности 
в рамках организационной культуры, сталкиваемся 
с тем, что каждый сотрудник, менеджер и руково-
дитель имеет собственное представление о том, ка-
кой должна быть эта культура и какие действия не-
обходимо предпринимать для ее развития. В такой 
ситуации ценности выступают социально обуслов-
ленными наборами представлений, которые носят 
установочный характер (добро-зло, полезно-вред-
но, любовь-ненависть, власть-безвластие) либо 
определяют пути достижения целей (принципы 
формирования политики компании, нормы поведе-
ния сотрудников организации). Не следует забы-
вать, что личностные ценности и расположения ра-
ботника не всегда совпадают с ценностями органи-
зации. На таком субъективном, повседневном 
уровне происходит отнесение ценностей к миру 
индивидуального, наполненного психологически-
ми и физиологическими особенностями и потреб-
ностями личности, речь начинает идти об индиви-

дуальных наборах ценностей. С одной стороны, 
подтверждается тезис о том, что ценности обуслов-
лены практической деятельностью человека, тесно 
связаны с его существованием и субъективно им 
осознаются, с другой стороны, тезис не может 
быть исчерпывающим. Так, часть определений 
ценности, принадлежащих представителям баден-
ской школы неокантианства, вытесняет ценности 
за грань бытия субъектов, а в некоторых случаях 
за грань сознания субъекта (Гартман). Тем не ме-
нее философы не могут уйти от определения сущ-
ности ценностей косвенно, через противопостав-
ление понятий «значимости» и «фактичности» [7, 
с. 54]. А это значит, что ценности могут быть вы-
несены за сферу потребностей.

Среди множества классификаций ценностей, 
наше внимание привлекли две. Аксиологический 
подход к управленческой деятельности позволил 
А. Б. Бакурадзе классифицировать ценности: 
на первом, низшем, уровне управленческой дея-
тельности находятся ресурсные ценности, на вто-
ром – значимые для достижения ее целей процес-
суальные ценности, на третьем – ценности труда, 
его эффективности и результативности, на четвер-
том, высшем, уровне – ценности человека, общест-
ва, организации [5, с. 101]. Применительно к пред-
мету нашего исследования можно полагать, что ка-
чество как ценность управления может быть раз-
мещена на третьем уровне, поскольку «качество» 
является повседневной характеристикой управлен-
ческой деятельности, обеспечивающей его эффек-
тивность.

П. Вейлл приводит собственную классифика-
цию ценностей в управлении организацией: эконо-
мические (вопросы, связанные с распределением 
основного дохода и размера прибыли); технологи-
ческие (вопросы, касающиеся способов производ-
ства); общественные (что чувствуют по отноше-
нию к организации ее члены); социально-полити-
ческие (комплекс отношений организации с внеш-
ней средой); трансцендентальные (лежащие 
за пределами опыта, недоступные познанию) [8, 
с. 70]. Совокупность данных групп ценностей 
определяет организационную культуру и может 
выступать как фактор, влияющий на качество 
управления. В приведенных классификациях вновь 
отражен аспект функционирования ценностей, ког-
да они могут быть разделены представителями ак-
сиосферы, в которой реализуется управление. Гу-
манитарная компонента в управлении выступала 
предметом анализа и в предшествующих исследо-
ваниях. Например, Л. З. Михалева подчеркивает 
значимость обогащения управления гуманитарной 
составляющей и видит залог реализации нормаль-
ного управления в сочетании внешних («средо-
вых») и внутренних («антропосферных») факторов 
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[9, с. 30]. Последние, в свою очередь, представле-
ны единством телесных, душевных и духовных 
компонентов жизни человека. Однако ценностные 
основания управления еще не были введены в кон-
текст данного исследования.

Таким образом, социально-философская репре-
зентация ценностного начала феномена качества 
управления позволила рассмотреть эксплицитное 
выражение качества через «значимость», «цен-
ность», «идеальный образ» управления, подчер-
кнуть амбивалентность восприятия реального 
и идеального в сущности качества управления, 
описать аспект функционирования ценностей, про-
являющийся в определении средств и способов до-
стижения целей. Справедливо утверждение фило-
софов, что необходимость в ценности возникает 

тогда, когда рассматривается соотношение дея-
тельности субъекта и окружающей его материаль-
ной и духовной сферы. Так и представление о ка-
честве управления как мере использования управ-
ленческого потенциала и состоянии, в котором ка-
чество выступает ценностью для субъекта управ-
ления, говорит о значимости для сферы, в которой 
оно осознается и происходит. В заключение отме-
тим, что опыт социально-философского прочтения 
проблемы качества управления позволил автору 
выявить новые аспекты понимания оснований ка-
чества управления (ценностные, праксеологиче-
ские), а также обосновать значимость «аксиологи-
ческого поворота» в корреляции человеческого 
фактора с решением проблемы качества управле-
ния.
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E. V. Krysova

THE VALUE BEGINNINGS OF GOVERNANCE QUALITY (SOCIO-PHILOSOPHICAL READING)

The paper deals with presentation of the value beginnings of governance quality. The author considers the key 
provisions which identifies indicative orienting role of governance quality. According to a second position value-
beginnings of governance quality are presented as a functioning of values. The important moment in this research is 
studying the correlation between values and goals: on the one hand, the value determines the goal, on the other hand 
the value can be considered as the ways to achieve more significant goals. Social and philosophical representation of 
values foundations of the phenomenon of quality management has allowed considering the explicit expression of 
quality through the “significance”, “value”, “ideal image” of management. Also, to emphasize the ambivalence of 
perception of the real and the ideal in the essence of quality management, the described aspects of functioning of 
values is presented in certain funds and ways to achieve goals. Socio-philosophical context allows us to consider the 
subject of research in the dialectic of personal and social, ideal and “empirically” real.

Key words: governance quality; value; relevance; intention; functioning of values.
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УДК 17 .02 (09 .00 .05)
А. В. Платонова

заместительная конЦепЦия ответственности: соЦиально-философский анализ
Вопрос о заместительных нравственных переживаниях, возникающих у индивида в результате действий 

других, но связанных с ним общим основанием – культурой, профессией, религиозными воззрениями, тради-
цией, становится крайне востребованным во многих дискурсах от политического до экологического. Форми-
рование дискурса коллективной ответственности связано с образовавшимся несоответствием между реальной 
практикой, когда субъектом выступает не персона, конкретная личность, а группы, коллективы, и теми мораль-
но-этическими представлениями об ответственности, в фокусе которых индивидуальное намерение и дейст-
вие. Складывается противоречивая ситуация, когда индивидуальная ответственность в рамках коллективной 
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Концепция заместительной нравственной от-
ветственности является частью сложнейшей и ак-
туальной темы в социально-политических и этиче-
ских дискуссиях. Данный дискурс сложился под 
воздействием ряда причин, прежде всего несоот-
ветствия, возникшего между реальной практикой, 
когда субъектом оказывается не персона, конкрет-
ная личность, а группы, коллективы и теми мо-
рально-этическими представлениями об ответст-
венности, в фокусе которых находится индивиду-
альное намерение и действие. Попытки вменить 
моральную ответственность группам как источни-
кам возникшего ущерба имеют определенные 
трудности, связанные прежде всего с дефицитом 
знаний о коллективной ответственности и устояв-
шимся образом ее как устаревшей формы вмене-
ния, свойственной архаическому сознанию. Кол-
лективная ответственность в таком случае понима-
ется как система несправедливого распределения 
ее между членами группы, т. е. независимо от сте-
пени участия индивид оказывается виновным.

В парадигме индивидуального поступка коллек-
тивная ответственность действительно оказывает-
ся менее неэффективной в том смысле, что она 
уменьшает, а то и вовсе устраняет, ответственность 
отдельного субъекта, где ответственны все, как 
правило, не ответствен никто. «Зрелость» индиви-
дуальной ответственности основана на том, что 
она характеризует внутреннюю составляющую 
личности, поэтому логика индивидуального по-
ступка не транслируется в коллективный контекст, 
да и группа не аналогична личности, т. е. не спо-
собна осуществлять нравственный выбор. Данное 
обстоятельство снимает тему моральной оценки 
организованных и неорганизованных коллектив-
ных субъектов. Однако уже сейчас, в условиях 
сложных системных взаимодействий, узкой специ-
ализации, где индивидуальная ответственность 

имеет тенденцию к растворению, распылению 
и неоправданным становится поиск виновного 
субъекта, если последствия его действий превыси-
ли возможности их предвидеть. Классическое по-
нимание ответственности, в центре которого инди-
вид, свободно действующий и принимающий ре-
шения, сегодня, в условиях длинной цепочки взаи-
модействий, множества решений утрачивает свою 
силу, что делает затруднительным фиксацию еди-
ничного поступка, возможности произвести его 
оценку в рамках централизованных и специализи-
рованных практик.

Ограниченность индивидуальной ответствен-
ности в условиях коллективной деятельности, с од-
ной стороны, и отсутствие механизмов морального 
вменения ответственности коллективам (группам) 
формируют противоречивую теоретическую ситуа-
цию. Сложившиеся трудности отчасти могут быть 
объяснены смешением разных уровней морали. 
Мышление в рамках парадигмы индивидуальных 
поступков и намерений оставляет в стороне то об-
стоятельство, что мораль, ее нормативные требова-
ния имеют дело не только с индивидом как с авто-
номной личностью, но и с обществом как коллек-
тивным субъектом, который принимает на себя от-
ветственность за благополучное существование 
своих граждан.

Указывая на данное обстоятельство, Р. Г. Апре-
сян подчеркивает, что нормативные требования 
морали существуют не только для индивида, 
но выражают общественный характер, это система 
ценностей для различного рода групповых (корпо-
ративных, политических) решений, что и создает 
основание для нормативной оценки проблем соци-
ально-политического порядка: «Само моральное 
сознание не всегда отдает себе отчет в этой неод-
нородности моральных требований. Отсюда, – 
подчеркивает Р. Г. Апресян, – односторонние само-
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определения моральных субъектов (индивидуаль-
ных или коллективных) и соответствующие им од-
носторонние этико-философские рефлексии, пред-
ставляющие мораль как универсальную и абсо-
лютную или партикулярную и конкретную, как 
мораль индивидуального выбора и личной ответ-
ственности или мораль социального взаимодейст-
вия и социальной организации» [1, с. 8].

Поскольку в исследовательской литературе 
тема коллективной ответственности была пред-
ставлена в качестве разрозненных и не соотнесен-
ных между собой теоретических проектов, то су-
ществовала необходимость выделить и соотнести 
типы коллективной ответственности.

Ранее автором были обозначены следующие 
формы коллективной ответственности – корпора-
тивная и заместительная. Так, было выявлено, что 
в фокусе корпоративной ответственности впервые 
был поставлен вопрос о моральном статусе биз-
нес-корпораций и показано, что моральная оценка 
таких коллективных субъектов относится не к ру-
ководящему персоналу или конкретной личности, 
а к группе, к неким организационным структурам 
внутри этих коллективных образований [2]. Обра-
щение же к заместительной ответственности выз-
вано стремлением проанализировать ее, соотнести 
с корпоративной ответственностью, выявив тем са-
мым особенности ее возникновения и сферу ее ре-
ализации. Выявление специфики коллективных 
субъектов и индивидуальной ответственности 
в рамках коллективной деятельности или социаль-
ного бытия позволит, с нашей точки зрения, прео-
долеть сложившиеся противоречия между индиви-
дуальной и коллективной ответственностью, найти 
основания их согласования.

В отличие от корпоративной ответственности 
заместительная ответственность обращена к лич-
ности, к каждому. Сложность и актуальность дан-
ной формы ответственности связана с тем, что ин-
дивид причинно не связан с негативными послед-
ствиями того выбора или действий, совершенных 
другими, группой, но при этом он оказывается мо-
рально ответствен (виновен) за их действия. С од-
ной стороны, моральная ответственность носит 
внутренний, сугубо личностный характер, и осно-
ванием выбора личности является ее способность 
избирательно и сознательно воздействовать 
на окружающую действительность с учетом воз-
можных последствий своих действий, правильно 
понимать нужды как других людей, так и собст-
венные. Чувство ответственности, которое она ис-
пытывает, предполагает переживание своей значи-
мости, реального влияния на положение дел, ощу-
щение определенной власти над происходящими 
событиями и соответствующего уважительного от-
ношения людей. В заместительной ответственно-

сти личность сталкивается с тем, что сделали дру-
гие, здесь степень участия личности не имеет зна-
чения, из-за чего данная форма ответственности 
рассматривается как нечестная и несправедливая 
система вменения. С другой стороны, индивид ис-
пытает и, более того, сам добровольно принимает 
на себя такую ответственность без всякого внеш-
него принуждения.

Заместительная ответственность имеет дело 
прежде всего с нравственными переживаниями, та-
кими как ответственность, вина, стыд, раскаяние, 
возникающими у индивида в связи с действиями 
других. Считается, что основанием для подобного 
рода переживаний становится момент идентифика-
ции индивида с группой на почве национальных, 
конфессиональных, профессиональных или иных 
интересов. Группа, по словам А. В. Прокофьева, 
может рассматриваться весьма широко: «… как ор-
ганизация или построенное на личном общении 
объединение, так и неорганизованная совокуп-
ность не знающих друг друга людей, задействован-
ных в функционировании одного и того же инсти-
тута, разделяющих определенные убеждения, на-
конец, принадлежность к определенной нации или 
культурной традиции» [3, с. 80].

Идея заместительной нравственной ответствен-
ности была обозначена в дискуссиях, сложивших-
ся после Потсдамской конференции, где был по-
ставлен вопрос о моральной виновности немецко-
го народа за действия и режим гитлеровской Гер-
мании. Анализируя тезис о коллективной виновно-
сти немцев, К. Ясперс пишет: «Мы, немцы, все без 
исключения, действительно обязаны иметь ясность 
в вопросе нашей виновности и сделать из этого 
выводы… только через него (в вопросе о виновно-
сти, прим. А. П.) может произойти поворот, кото-
рый приведет к обновлению нашей сути» [4, с. 16].

Решение вопроса о коллективной моральной 
виновности потребовал от философа разграничить 
уголовную, политическую, моральную и метафи-
зическую вину. К. Ясперс обозначает пространство 
коллективной виновности – политическое, считая, 
что если и можно говорить о коллективной ответ-
ственности немцев, то только как о политической, 
которая, с его точки зрения, тотальна, касается 
каждого и избежать которую не представляется 
возможным. Участие или неучастие в политиче-
ской жизни страны в равной степени накладывает 
ответственность на всех индивидов, образующих 
народ.

Остальные типы виновности, по К. Ясперсу, ог-
раничены личным пространством ответа, имею-
щие собственные системы координат, в центре ко-
торых субъект свободного выбора, но одновремен-
но «каждое понятие виновности, – пишет К. Яс-
перс, – обнаруживает реальности, имеющие по-
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следствия для сфер других понятий виновности» 
[4, с. 21]. Если уголовная вина устанавливается су-
дом и вменяется конкретным лицам, то моральная 
вина реализуется как персональная ответствен-
ность каждого за собственные действия, будь то 
политические или военные, совершенные им лич-
но, независимо от обстоятельств, человек не осво-
бождается от моральной виновности даже в случа-
ях действия по приказу. Моральная виновность, 
с точки зрения К. Ясперса, формирует важные ме-
ханизмы нравственного развития личности, свя-
занные прежде всего с чувством стыда и раская-
ния: «Из моральной виновности рождается осозна-
ние, а тем самым раскаяние и обновление. Это 
внутренний прогресс, который имеет потом и ре-
альные последствия в мире» [4, с. 23].

Наконец, метафизическая вина понимается им 
как ответственность каждого за то зло, что сверша-
ется в мире, где инстанцией ответа является Бог: 
«...есть такая солидарность между людьми как та-
ковыми, – пишет К. Ясперс, – которая делает каж-
дого ответственным за всякое зло, за всякую нес-
праведливость в мире, особенно за преступления, 
совершенные в его присутствии или с его ведома. 
Если я не делаю, что могу, чтобы предотвратить, 
я тоже виновен» [4, с. 19]. Метафизическая вина 
фундаментальна, это условие виновности в целом, 
которая может рассматриваться как основание для 
заместительной (коллективной) ответственности, 
объясняющее чувство переживания вины за друго-
го. Трансформирующий характер метафизической 
вины заключается в ее возможности изменить са-
мосознание народа, увидеть те опасные черты на-
ции, что коренятся в традиции: «Мы чувствуем 
себя причастными не только к тому, что делается 
сейчас, – подчеркивает К. Ясперс, – не только со-
виновными в действиях современников, но и при-
частны к традиции. Мы должны взять на себя вину 
отцов. Мы все виновны в том, что в духовных 
условиях немецкой жизни дана была возможность 
такого режима… это значит, что у нас как у народа 
есть в традиции что-то могущественное и грозное, 
таящее в себе нашу нравственную гибель» [4, 
с. 66–67]. Чувство метафизической вины – это путь 
преодоления духовного кризиса, который, однако, 
целиком и полностью свершается в личностном 
плане, но не коллективно.

Как видно, К. Ясперс не разводит понятия вины 
и ответственности, в отличие от Арендт, для кото-
рой было важным показать, с одной стороны, по-
литическую (коллективную) ответственность на-
рода, с другой стороны, моральную/ правовую 
(личную) вину. Вина понимается ею как сугубо 
личностный акт, относящийся только к поступку, 
а не к намерениям и возможностям, она считает, 
что излишнее культивирование вины несет разру-

шающий характер. С ее точки зрения, манипуля-
ции с понятием вины уменьшают, а то и вовсе ос-
вобождают реальных злодеев от ответственности: 
«…в нашем случае чувство коллективной вины, – 
пишет Х. Арендт, – означало бы, что плач „мы все 
виновны“ на самом деле является выражением со-
лидарности с теми, кто творит зло» [5, с. 206].

Индивид испытывает чувство стыда за другого, 
поскольку есть момент сопричастности общности, 
что и делает его ответственным за других. Сущест-
вование человека в обществе, его принадлежность 
к культурной традиции, нации, социальным груп-
пам придает коллективной ответственности всеох-
ватывающий характер, что, собственно, и подчер-
кивается Х. Арендт: «...есть лишь один способ из-
бежать политической и сугубо коллективной от-
ветственности, – это покинуть сообщество. А по-
скольку ни один человек не может жить, не при-
надлежа к какой-либо общности, это может озна-
чать простую смену одного сообщества на другое 
и, следовательно, одной ответственности на дру-
гую» [5, с. 208]. Таким образом, политическая 
(коллективная) ответственность существует как 
некая данность в силу того, что мы живем не сами 
по себе, а среди других.

Х. Арендт в данном случае говорит не о нравст-
венной коллективной ответственности, для нее она 
невозможна, исследователь остается в рамках ин-
дивидуалистической этики. Коллективная ответст-
венность существует как политическая ответствен-
ность народа, из которой не следует вопроса о на-
казании, каких-то нравственных санкций, что и от-
личает политическую (коллективную) ответствен-
ность от архаичных представлений о виновности, 
когда целое сообщество может считаться заслужи-
вающим наказание за проступок кого-то из своих 
членов. Моральное и правовое измерение коллек-
тивной ответственности не имеет смысла, посколь-
ку, как пишет автор, «если оказывается, что лич-
ность была вовлечена в какое-нибудь общее дело, 
как в случае организованных преступлений, судить 
все равно следует именно эту отдельную личность, 
степень ее участия, ее особую роль и т. д., 
а не группу» [5, с. 206].

Х. Арендт разграничивает понятия политиче-
ского и этического (морального), подчеркивая, что 
в морали важна самость, внутренний мир индиви-
да, тогда как в политике все внимание направлено 
на мир. В этом смысле политическая (коллектив-
ная) ответственность – это необходимость поступ-
ка из уважения к миру, который я делю с другими. 
Суждение, на котором основана политическая от-
ветственность, только стремится к общезначимо-
сти, но не может рассматриваться как необходимо 
истинное, в отличие, например, от императивной 
этики И. Канта, когда моральный долг восприни-
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мается сквозь призму императива, а потому, считая 
нечто морально должным, я требую этого от любо-
го человека. В политическом пространстве можно 
считать себя ответственным за проблемы мира, 
но при этом с пониманием относиться к тем, кто 
не желает посвящать себя подобному. В то же вре-
мя тот, кто действует, руководствуясь политиче-
ской ответственностью, действует от лица всего 
сообщества и надеется, что другие его поддержат.

Размышления К. Ясперса и Х. Арендт показы-
вают, что заместительная ответственность отно-
сится к личности, ее внутреннему пространству, 
не предполагает каких-либо моральных санкций: 
публичного осуждения или наказания группы.

В дальнейших исследованиях было отмечено, 
что заместительная ответственность имеет место 
быть только тогда, когда негативные последствия 
действий представителя группы, части группы яв-
ляются выражением группового мировоззрения 
и основанием для возникновения заместительной 
моральной ответственности становится акт сво-
бодного выбора индивида, возникающий при 
вхож дении в ту или иную группу. Идентификация 
индивида с группой и чувство сопричастности 
к группе рассматриваются как моменты, порожда-
ющие заместительную нравственную ответствен-
ность, обозначенную в литературе как «квалифи-
цирующее действие», или предшествующие ей.

Введенное Г. Меллемой понятие квалифициру-
ющего действия рассматривается как акт свобод-
ного выбора индивида, создающий в последую-
щем основание для переживания вины за действия 
другого [6]. Так, для возникновения заместитель-
ной ответственности достаточным будет вступле-
ние в группу с идеологией, опасной для общества, 
несмотря на то, что индивид будет не намерен под-
держивать какие-то акции со стороны этой группы. 
Сам момент вступления как акт свободного выбора 
делает его со-ответственным за действия других, 
и отсутствие причинно-следственных связей для 
наступления ответственности не становится пре-
пятствием для возникновения нравственных след-
ствий. В рамках причинно-следственных связей 
коллективная ответственность становиться незна-
чительным и даже бессмысленным явлением, тог-
да как символическая ценность поступка, что 
и подчеркивается Г. Меллемой, не менее важна, 
чем реальное действие [7]. В данном случае неуча-
стие индивида в действиях группы можно рассма-
тривать как случайное состояние, разделение об-
щих взглядов и поддержание опасной идеологии 
является условием возможного наступления агрес-
сии и насилия. Следует, однако, сказать, что дейст-
вие отдельного индивида, носящее аморальный ха-
рактер и являющееся следствием особенностей его 
личности, не может быть основанием для возник-

новения заместительной нравственной ответствен-
ности, что и подчеркивается в литературе. Заме-
стительная ответственность возникает тогда, когда 
есть такие действия, которые в той или иной мере 
причинно связаны с особенностями группового 
мировоззрения. Сложнее приходится в тех случа-
ях, когда индивид не создает «квалифицирующего 
действия», не высказывает отчетливо свою пози-
цию, как бы не совершает никакого свободного вы-
бора, не стремится размежеваться с коллективом, 
но при этом продолжает пользоваться благами 
от институционализированной несправедливости. 
Здесь речь идет о том, что он может не разделять 
мировоззренческие, идеологические установки 
группы, не стремиться сохранить существующее 
положение вещей, однако пользоваться тем, что 
данная группа ему предоставляет. Здесь квалифи-
цирующее действие может быть понято как непри-
нятие мер по изменению своего положения.

Иная ситуация, когда индивид чувствует себя 
частью нации, принимает как положительные, так 
и отрицательные моменты истории и его желание 
быть причастным к этой культуре, традиции за-
ставляет его также принять и ответственность 
за негативные моменты, связанные с данным кол-
лективом. Здесь квалифицирующее действие – это 
стремление индивида сохранить связь с культурой, 
традицией, идентифицировать себя как часть этого 
целого, принять все достижения и ценности кол-
лектива, но одновременно испытывать чувство 
вины, стыда и морального сожаления за темные 
страницы истории.

Подводя итог, можно сказать, что идея замести-
тельной нравственной ответственности оказывает-
ся вполне приемлемой и способной решить некото-
рые противоречия, связанные с концепцией коллек-
тивной ответственности. Прежде всего, замести-
тельная ответственность не устраняет индивида 
как субъекта, скорее наоборот, усиливает его значе-
ние, расширяет сферу индивидуальной ответствен-
ности. Отныне индивид хотя и не находится в при-
чинной связи между действием и результатом, од-
нако его ценности и предпочтения являются выра-
жением группового мировоззрения, а следова-
тельно, как представитель этой группы он прини-
мает моральную ответственность за действия дру-
гих. Групповая принадлежность человека расширя-
ет сферу его ответственности, транслирует чувство 
ответственности в область коллективных действий. 
Нравственные переживания за действия других со-
здают иное пространство, отныне не только мои 
поступки являются основанием ответственности, 
но и действия других членов группы. Особенность 
заместительной ответственности – ее обращен-
ность к каждому, но при этом не суждение других 
людей (порицание, апелляция к покаянию, чувству 
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стыда) является сферой ее реализации, а внутрен-
нее психическое пространство личности. Принятие 
моральной ответственности за другого является су-
губо личным актом и не может быть продиктовано 
извне, в противном случае мы остаемся в рамках 
негативных представлений о коллективной ответст-
венности.

Если же говорить об основаниях заместитель-
ной ответственности, то уже сейчас становится 
ясно, что сфера ее реализации – это не причинно-
следственные механизмы, а символическая значи-
мость поступка. Чувство ответственности, стыда, 
раскаяния, вины за другого не могут быть объясне-
ны из принципа должествования или правой нор-
мы, переживание вины за другого – это чувство 
метафизическое, а не моральное. Этика индивиду-
ального поступка ограничена пространством соб-
ственных намерений и поступков, за которые чело-
век и принимает на себя ответственность, на что в 
целом и ориентирована западная этика. Замести-

тельная ответственность возникает тогда, когда нет 
событий, связанных причинно-следственными от-
ношениями, могут отсутствовать признаки винов-
ности в юридическом смыслах, однако возникает 
некое чувство вины.

Заместительная ответственность как форма кол-
лективной ответственности сегодня имеет доста-
точные основания для ее реализации. Сложная со-
циальная динамика, кризис идентичности, связан-
ный с размыванием понятий нация и государство, 
обеспечивавших индивиду, с одной стороны, четко 
очерченную социальную роль, с другой стороны, 
покровительство в сфере групповых действий, 
а именно определенную долю безответственности. 
Сегодня же для конкретного человека решения 
коллективного субъекта оказываются предметом 
его личной ответственности и заботы, поскольку 
он сам на основании собственного выбора, ценно-
стей и предпочтений участвует в тех или иных ор-
ганизациях, социальных группах.
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A. V. Platonova

THE NOTION OF VICARIOUS MORAL RESPONSIBILITY: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS

In this article, I focus on the complicated variant of Collective moral responsibility, which is presented as the idea 
of vicarious responsibility. Using the idea of Collective Responsibility today has a lot of controversial statements. The 
main point, which is fixed in philosophical objections, is the principle of personality and autonomy. The idea of 
Collective responsibility eliminates personal responsibility, so we have the situation when nobody takes responsibility. 
However, today social changes, when to define real person action is impossible due to many reasons, researches have 
to investigate other types of responsibility, for instance collective. Collective agents such as nation, corporations, 
social institutes, human being need moral state, just because their actions have extensive impact and moreover the 
consequences of their actions have long term effects. The theoretical and practical gap is the source of the paradoxical 
situation. On the one hand, the paradigm of individual responsibility cannot be used for collectives, and on the other 
hand, the group’s activity avoids moral estimations. In this article, it seems that the idea of vicarious responsibility has 
a chance to connect individual and collective measurement of responsibility because it can be characterized as the 
space where individual and collective exist simultaneously. Vicarious responsibility deals with moral senses such as 
blame, shame, repentance which a personality has when other members of group have done. It is thought that the 
reason for this kind of experience becomes a moment of identification of the individual with the group on the basis of 
national, religious, professional or other interests. First fundamental question of collective responsibility and collective 
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guilt was presented in the works of Karl Jaspers and Hannah Arendt. Philosophers have formulated the question of 
responsibility and guilt for the crimes of the nation's human scale, actually identifying the subject of the blame to the 
people. The German people were presented as a subject of collective moral responsibility. Later on, the idea of 
vicarious moral feelings was working out through the question: “When and under what conditions vicarious 
responsibility is?”

Key words: blame, collective moral responsibility, group’s liability, deed, political responsibility.

References
1 . Apresyan R . G . Ponyatiye obshchennoy morali (opyt kontseptualizatsii) [The notion of social morality (The experience of conceptualizing)] . 

Voprosy filosofii – The questions of philosophy, 2006, no . 5, pp . 3–17 (in Russian) .
2 . Platonova A . V . Na puti k kollektivnoy otvetstvennosti: problemy i perspektivy [Toward the notion of collective responsibility: problems and 

perspectives] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TGPU Bulletin, 2013, no . 5 (133), pp . 129–134 (in Russian) .
3 . Prokof’ev A . V . O vozmozhnostyakh reeabilitatsii idei kollektivnoy otvetstvennosti [About rehabilitation of the idea of collective responsibility] . 

Voprosy filosofii – The questions of philosophy, 2004, no . 7, pp . 73–85 (in Russian) .
4 . Yaspers K . Vopros o vinovnosty. O politicheskoy otvetstvennosti Germanii [The question of guilt . On the political responsibility of Germany] . 

Moscow, Progress Publ ., 1999 . 256 p . (in Russian) .
5 . Arendt Kh . Otvetstvennost’ i suzhdenie [Responsibility and judgment] . Moscow, Institut Gaydara Publ ., 2013 . 352 p . (in Russian) .
6 . Mellema G . On Being fully responsible . American Philosophical Quarterly, 1984, vol . 21, no . 3, pp . 189–194 .
7 . Mellema G . Symbolic value, virtue ethics, and the morality of groups . Philosophy Today, 1999, vol . 43, no . 3, p . 3 .

Tomsk State Architecture and Building University.
Pl. Solynaya, 2, Tomsk, Russia, 634003.
E-mail: nplatonova79@inbox.ru

А. В. Платонова. Заместительная концепция ответственности: социально-философский анализ



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 5 (158)

— 164 —
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Н. Х. Орлова

Русская литеРатуРа в итальянском кинематоГРафе1

Рассматривается опыт обращения к русской классической литературе в итальянском кино. Анализ прово-
дится в нескольких направлениях. Хронологический вектор предполагает интерес к русской литературе 
в исторической перспективе начиная с 40-х гг. ХХ в. В эти годы итальянское кино рождается как культурный 
феномен. Работа итальянских режиссеров проходила в условиях суровых запретов цензуры. В истории ита-
льянского кино наиболее известны экранизации Достоевского, Пушкина, Толстого, Чехова, Гоголя, Булгакова. 
Систематизированы основные традиции экранизации русской литературной классики. Вопрос об «успехе» 
или «провале» такого рода экранизаций остается открытым для исследований.

Ключевые слова: итальянский  кинематограф,  русская  литература,  неореализм,  цензура,  стратегии 
творчества.

Нет сомнения в том, что история кино, италь-
янского в том числе, отражает всю многозначность 
в оценке и расшифровке кинематографа как явле-
ния искусства. Тем более это непросто, когда мы 
исследуем так называемые взаимоотношения клас-
сической литературы и кино, вопрос о взаимосвязи 
между которыми остается проблемой, по-прежне-
му открытой и нерешенной полностью [1, c. 7]. Раз-
мышляя об этих вопросах, В. Шкловский пессими-
стически оценивал перспективы их успеха, пола-
гая, что результат здесь возможен только один – ба-
нальные «инсценировки» [2]. В этом смысле слова 
В. Гоффеншефера о том, что «кино – самый каприз-
ный читатель и самый коварный интерпретатор ху-
дожественной литературы» [3] вполне совпадают 
с нашими сложными ощущениями, когда мы «вчи-
тываемся» в экранный текст того или иного литера-
турного произведения. Принципиальное значение 
это имеет, когда на кинематографическом языке 
прочитывается (интерпретируется) литературное 
произведение из корпуса мировой классики иного 
времени и иной культуры.

Важно заметить, что традиционно принято го-
ворить об особом статусе итальянского кинематог-
рафа, вернее, о его обретении начиная 
с 40-х гг. XX в. В свое время Карло Лидзани напи-
сал: «Послевоенные итальянские фильмы возве-
стили всему миру, что Италия – жизнеспособная 
страна» [4, c. 23]. Общим ощущением того време-
ни было то, что итальянская кинематография явля-
ется «наиболее боевым участком итальянской 
культуры» [4, c. 23]. Это, в известной степени, со-
звучно пафосу раннесоветского этапа становления 
кинематографии в СССР. Важнейшая глава исто-
рии советского кино связана с именами Пудовкина 
и Эйзенштейна. «Дискуссия о кино, о языке кино 
в Советском Союзе происходила на уровне более 
высоком, чем выработка одних лишь чисто теоре-
тических формулировок» [4, c. 73]. Важнейшим 

требованием было соответствие между формой 
и содержанием, темой и изложением, неразрывная 
связь с действительностью, преданность делу ре-
волюционных преобразований общества. Уже ран-
няя советская кинематография показала, какие 
уникальные возможности таит в себе искусство 
кино. Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко «в первых 
своих работах сделали открытия, мимо которых 
не мог пройти никто из кинематографического 
мира» [5, c. 153]. В Италии влияние советской ки-
нематографической традиции «распространилось 
настолько глубоко, что проникло за пределы кине-
матографии и захватило буквально всю итальян-
скую культуру. Прежде всего, культуру кинематог-
рафическую. Затем эстетическую и, наконец, фи-
лософскую культуру в целом, поскольку советские 
фильмы и советская теория решительно опровер-
гали идеалистическую философию, доминировав-
шую в то время в Италии» [6, c. 152–153].

Как известно, попытки создать профашист-
скую, апологетирующую режиму Муссолини кине-
матографию не дали результата. Вместе с тем ра-
ботники киноискусства были в большинстве своем 
далеки и от борьбы против фашизма. Они уходили 
в поиски нейтральных тем и чисто коммерческих 
проектов. Таким образом, «какие бы меры ни при-
нимала фашистская диктатура, они разбивались 
о молчаливое и пассивное сопротивление кинема-
тографистов» [7, c. 274].

Работы Всеволода Пудовкина, которые в 30-е гг. 
выходят в Италии на итальянском языке, имеют ре-
волюционное значение, и «подлинная кинематогра-
фическая культура Италии» начинается с момента 
перевода его работ [6, c. 153]. Историки итальянско-
го кино называют Марио Камерини и Алессандро 
Блазетти возмутителями «стоячих вод» итальянской 
кинематографии. Следует сказать, что в 30-е гг. Ма-
рио Камерини в своих картинах выступал своего 
рода исповедником, который осторожно исследовал 

1 Материалы статьи были опубликованы на итальянском языке: Orlova N . La litteratura russa nel cinema italiano: una panoramica // Cinergie, 
il cinema e le alter arti . 2014 . № 6 . Pр . 57–63 .
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души «честных представителей средних слоев», от-
ыскивая в них «мелкие грешки» [7, c. 278].

В 40-е гг., особенно после падения режима Мус-
солини, в итальянском кинематографе набирает 
силу неореалистическое направление, которое 
объе диняет вокруг себя наиболее прогрессивных 
и талантливых мастеров киноискусства. Дзаватти-
ни по отношению к неореализму использовал ме-
тафору атомной бомбы, всколыхнувшей особые 
мысли и чувства, когда доминантой становится по-
нимание, что «к настоящему надо подходить как 
к вечному, иначе мы можем завершить начатый 
нами разговор, когда будет уже слишком поздно…
и наше сознание в настоящий момент, прежде чем 
быть лирическим, – неореалистическое. Так же как 
наш страх перед атомной бомбой является не ли-
рическим, а неореалистическим» [8, c. 75]. 
По мысли главного апологета неореализма, его 
основное кредо не может исходить из заранее уста-
новленного содержания, а должно исходить «из 
определенной моральной позиции: постижения 
своего времени специфическими средствами 
кино» [8, с. 156].

Зрела уверенность в том, что пришло время 
«обновить итальянскую культуру сразу, одним ма-
хом, раз и навсегда покончить со всеми вековыми 
наслоениями риторического пустословия, напы-
щенности, которые угнетали ее, мешали участво-
вать в общем развитии европейской культуры 
в эпоху просветительской философии и в последу-
ющий период» [4, c. 147].

Попытки и искания итальянских кинематогра-
фистов проходили в трудных условиях жестких 
цензурных запретов и преследований. Стратегия 
обращения к литературе была одним из способов 
избегать удушающего пресса. В качестве обходно-
го пути привлекается материал художественной 
литературы XIX в. и начала XX в. Но и здесь обхо-
дить цензуру было непросто, так как «проходны-
ми» становились либо «незначительные литера-
турные произведения или если первоисточник, из-
вестный „опасными“ тенденциями, подвергался 
основательной переделке» [7, c. 282]. Все же со-
трудничество между литературой и кинематогра-
фом становилось все теснее и регулярнее. Экрани-
зация классики выводит на экраны истории, обра-
зы, пейзажи, героев значительно привлекательнее, 
чем серая повседневность. Однако литературные 
произведения довольно часто служили «лишь 
предлогом, авторитетной вывеской». За ними мож-
но было скрыть самостоятельные поиски, экспери-
менты. Даже в банальных инсценировках находим 
«неожиданно смелые шаги» чисто кинематографи-
ческих решений.

Однако здесь были свои дефициты. Как пишет 
Лидзани, «немного было литераторов, которые 

действительно поняли необходимость создания ки-
ноязыка, поняли его законы, и немало было режис-
серов, которые попались в сети литературы» [4, 
c. 133], порой не замечая «потерю» качества в вы-
полнении кинематографических задач. Силу наби-
рает идеал «культурного», приглаженного, изящ-
ного («каллиграфического») фильма. Именно он 
своими совершенными формами должен был «под-
нять» кино до уровня литературы. Сложилась ам-
бивалентная ситуация, о которой пишет Лидзани: 
«...преемственная связь между кино и литерату-
рой, с одной стороны, ограничивала развитие ита-
льянского формализма, а с другой – являлась для 
него спасением» [4, c. 122]. Как известно, картина 
«Выстрел» (1941) (Ренато Кастеллани) («Un colpo 
di pistola», R. Castellani, 1941), поставленная по мо-
тивам одноименной повести Пушкина, являя собой 
типичный пример «каллиграфии», вызвала всплеск 
критики как «грубостью переделки повести, так 
и бессмысленным формализмом картины» [7, 
c. 283]. Однако, анализируя сложные явления 
в итальянском кинематографе 40-х, не следует за-
бывать о стратегиях «самозащиты» и иносказа-
тельности, к которой вынуждены были обращаться 
лучшие представители кинорежиссуры. И в этот 
период ставится ряд фильмов, «не лишенных дос-
тоинств с точки зрения формы и изящества» [8, c. 
55]. «Выстрел» Кастеллани попадает в этот список 
наряду с фильмами «Ревность» Поджоли 
(«Gelosia», 1942) «Прогулка в облаках» Блазетти 
(«Quattro passi fra le nuvole», 1942), «Треуголка» 
Камерини («Il cappello a tre punte», 1934) и др. Ав-
торы этих фильмов пользовались «методом форма-
листического исследования – единственно возмож-
ным средством избежать цензурных рогаток – или 
ставили те или иные проблемы, прибегая к аллего-
рии» [8, c. 194].

В этом смысле фильм Кастеллани «Выстрел» 
в пределе выразил идею «красивого кино». Оно 
было «утонченной игрой, самоцелью, ювелирной 
работой, экспериментом» [4, c. 134]. При этом 
упрек критиков заключался в том, что протест про-
тив приспособленчества трансформировался 
в «новую абстракцию», «новую разновидность 
приспособленчества». 25 декабря 1942 г. в журна-
ле «Чинема» появляется разгромный отзыв. «Там, 
где Пушкин, автор повести „Выстрел“, изображал 
общество, исполненное меланхолии и высокоме-
рия, и раскрывал один из эпизодов его жизни, по-
казывал владевшие им безудержные страсти… ав-
торы фильма… создали балет… причудливую ара-
беску в рамке кружев, изящных зонтиков, расши-
тых золотом мундиров. <…> Уже пора нашим чи-
тателям восстать всем сердцем против этой явной 
тенденции нашего кино – пустой игры ума, кар-
тинно-формалистической бездумности, наиболее 
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ярким свидетельством которой, несомненно, явля-
ется фильм „Выстрел“» (цит. по: [4, c. 135]).

Заметим, что фильмография итальянского кино, 
в основе сценария которого лежат классические 
произведения русской литературы, представлена 
блестящим сочетанием имен великих русских писа-
телей мирового масштаба с именами весьма талан-
тливых итальянских кинематографистов. Для пол-
ноты картины в нее включены несколько работ еще 
довоенного периода. Вместе с тем вопрос об «уда-
че» или «неудаче» остается открытым, пожалуй, 
обойденным молчанием в исследовательской лите-
ратуре. Известный российский критик В. Кожинов2 
писал: «Обсуждение проблем экранизации нередко 
очень затрудняется тем, что мы явно недостаточно 
разграничиваем воссоздание на экране определен-
ного творения искусства слова (то есть экраниза-
цию как таковую) и, с другой стороны, кинофильм, 
созданный „по мотивам“ какого-либо литературно-
го произведения. Мы склонны рассматривать как 
экранизацию даже такие произведения, в которых, 
сравнительно с их «первоисточником», действие 
перенесено в иную эпоху, иную страну, иную соци-
альную среду. При этом, естественно, и характеры 
становятся принципиально иными; от литературно-
го произведения остается в лучшем случае лишь 
фабульная основа» [9]. 

Что касается современных российских исследо-
вателей, то следует указать на несколько диссерта-
ций, в которых рассматриваются концептуальные 
проблемы, связанные с возможностью успешной 
экранизации (прочтения, интерпретации) класси-
ческого литературного текста [10–12]. Следует 
уточнить, что в этих исследованиях нет специаль-
ной нацеленности на итальянский кинематограф. 
Пожалуй, более всего к этой теме приблизилась 
Чинция Де Лотто в своем исследовании «Гоголь 
в итальянской кинематографии» (Relazione: 
«Gogol’ v ital’janskoj kinematografii». «Gogol’ i 
teatr». Tret’i gogolevskie chtenija, convegno 
internazionale, Moskva, 1–3 aprile 2003)3. Из самого 
названия видно, что оно посвящено критическому 
анализу кинематографического опыта экранизации 
произведений Н. В. Гоголя. В работе приводится 
фильмография литературных экранизаций, на ко-
торую мы опирались первоначально, дополнив ее 
несколькими фильмами после работы со справоч-
ной литературой по итальянскому кинематографу. 
Существует исследования взаимоотношений ита-
льянского кино с итальянской литературой. И мы 

можем предполагать, что некоторые особенности 
этих отношений сказались и на экранизации про-
изведений русской литературы. В настоящей ста-
тье мы позволим себе лишь некоторый обзор этого 
пласта итальянского кинематографа, понимая, что 
детальный анализ всех киносюжетов требует от-
дельной книги.

Представляется обоснованным систематизиро-
вать фильмографию по таким векторам как хроно-
логический и персоналистический. В первом слу-
чае мы можем проследить, как часто и какие клас-
сические произведения литературы были востре-
бованы. Следует уточнить, что в перечень попадут 
постановки, в производстве которых принимали 
участие представители киноиндустрии нескольких 
стран. Что касается второго вектора, то здесь воз-
можно исследование в направлении имен и произ-
ведений, наиболее часто тиражируемых кинема-
тографом. Возможен также анализ места и значе-
ния литературных экранизаций в творчестве раз-
личных режиссеров. Очевидно, что подробный 
критический анализ каждой из попыток экраниза-
ции с учетом культурных контекстов и сопоставле-
ния их с другими экранизациями предполагает на-
писание отдельной статьи в каждом случае. Пони-
мая ограниченность объема, позволим себе некото-
рые обобщения и ссылки.

Как мы уже отмечали, первой попыткой обра-
щения к классике русской литературы в период 
становления неореализма был фильм R. Castellani 
«Un colpo di pistola» (1941) по мотивам произведе-
ния Пушкина «Выстрел». В послевоенные 1940-е 
гг. к его творчеству обратились R. Freda («Aquila 
nera», 1946) и M. Camerini («La figlia del capitano», 
1947). Обе экранизации, скорее, являются вольны-
ми мотивами на тему произведений «Дубровский» 
и «Капитанская дочка». В эти годы впервые ита-
льянский кинематограф обращается к творчеству 
Ф. Достоевского, имя которого занимает лидирую-
щие позиции в так называемом рейтинге. 
G. Gentilomo ставит фильм «I fratelli Karamazoff» 
(1947). Рядом с Достоевским творчество Л. Толсто-
го также занимает прочные позиции в прогрессив-
ном итальянском кинематографе. По мотивам его 
произведения «Крейцерова соната» на экраны вы-
ходит фильм «Amanti Senza Amore» (Gianni 
Franciolini, 1947). Заметим, что обращение к твор-
честву Толстого в итальянском кино было еще 
в 1917 г., когда режиссер Ugo Falena экранизирует 
одно из самых экранизируемых произведений пи-

2 Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001), российский критик, литературовед, философ, историк . Основные работы посвящены во-
просам теории литературы, русской литературе XIX в ., современному литературному процессу (в первую очередь поэзии) . См .: Хронос . 
Всемирная история в Интернете . http://www .hrono .ru/biograf/bio_k/kozhinov_vv .php [15 .02 .2015] .

3 Cinzia De Lotto . Professore straordinario di Lingua e Letteratura Russa nel Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (in precedenza: nella 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) dell’Università di Verona dall’1 .1 .2011 . http://www .dlls .univr .it/?ent=persona&id=896&lang=it [15 .02 .2015] .



— 167 —

сателя «Анна Каренина» («Fabienne Fabrges») [13]. 
В довоенные годы также экранизировался роман 
«Воскресенье» (Mario Kazerini, «Resurrezione», 
1917) [4, c. 190].

В 1950-е гг. в итальянском кино заметны тен-
денции коммерциализации, которые связаны с ак-
тивным влиянием американской киноиндустрии. 
В прессе – тревога за судьбу итальянского кинема-
тографа и кинозрителя. «Римский кинокружок» 
(Висконти, Дзаваттини, де Сантис, Джерми, де 
Сика, Джиротти, Блазетти, Дзампа, Амидеи, д’ 
Амико и др.) понимается как ассоциация, которая 
«защищает народное общенациональное кино 
от нападок властей и американцев» [14, c. 105].

Надо сказать, что в это десятилетие обращение 
к русской литературе увеличилось в два раза. Спи-
сок имен писателей дополняется именами А. Чехо-
ва и Н. Гоголя, хотя по произведениям Достоевско-
го снимается самое большое число фильмов. Его 
творчество впервые входит в приватное простран-
ство итальянского зрителя в сериальных формах 
по романам «Преступление и наказание» («Delitto 
e castigo», F. Enriquez, 1954) и «Идиот» («L’idiota», 
G. Vaccari, 1959). Кроме того, экранизируются «Бе-
лые ночи» («Le notti bianche», L. Visconti, 1957).

Большинство экранизаций тяготеют к вольному 
переложению литературного текста на кинематог-
рафический язык. Особенно это выразительно 
в обращении к творчеству Чехова. Так, на основе 
рассказов «Чиновник» и «Экзамен на чин» разво-
рачивается комедийный сюжет с милым, хорошо 
знакомым итальянской публике героем Тото («Toto 
e i re di Roma», Steno e M. Monicelli, 1952). В одну 
картину сложились и коллизии героев одноактных 
пьес «Медведь», «Предложение» и «Свадьба» («Il 
matrimonio», A. Petrucci, 1954). Вольные интерпре-
тации реализуются и в работах с произведениями 
Гоголя, к творчеству которого обращаются Р. Ра-
шель («La passeggiata», R. Rascel, 1954) и А. Латту-
ада («Il cappotto», A. Lattuada, 1952). Примечатель-
на судьба этой картины, которая волею цензуры 
отмечена блестящим соседством. Когда историки 
говорят о цензурной деятельности Католического 
киноцентра, приводят список фильмов, которые 
оценивались как неблагонадежные. Наряду 
с «Рим – открытый город» («Roma citta aperta», 

R. Rossellini, 1944–1945), «Родная земля» («Terra 
madre», A. Blazetti, 1931) и другими опасными для 
молодежи признавался и фильм «Шинель» [8, 
с. 132].

Отметим, что в кинотворчество А. Латтуады 
литература встроена устойчивым вектором. Согла-
сно своей репутации, он слыл «склонным к лирике 
и патетике». Лидзани пишет об этом так: «Латтуа-
да, если взглянем на него… так же и как на борца-
интеллигента, принадлежит к тому веселому 
и обладающему изысканным вкусом отряду ны-
нешней миланской интеллигенции, деятельность 
которого ярким пятном выделяется на сером 
фоне... современной литературной жизни» [4, c. 
170]5. И десятилетие 1950-х гг. для русской литера-
туры на итальянском экране завершается еще од-
ной работой режиссера по произведению 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка» («La 
tempesta», A. Lattuada, 1958).

Критики рассматривают 60-е гг. XX в. как кри-
зисные в истории итальянского кино. Более того, 
самые строгие из них полагали, что итальянская 
кинематография переживала «период хаотического 
развития и путаницы направлений, идей, устрем-
лений». На этом фоне «союз кино и литературы», 
который был заключен в Италии несколько лет на-
зад, «оказался в общем удачным». Перечисляются 
наиболее яркие и редкие звезды, на фоне которых 
остальные фильмы сезона можно разделить на две 
большие категории: это экранизированные литера-
турные произведения и фильмы, состоящие из от-
дельных новелл. Однако в обзорах «фильмов 
от литературы» обходятся молчанием экранизации 
русских писателей [15].

Приметой того времени были разочарования6 
и дискуссии о том, как относиться к взаимоотно-
шениям между литературой и кинематографом. 
Если итальянский романист Итало Кальвини про-
тив экранизации литературных произведений, по-
тому что «кино должно говорить не о тех вещах, 
о которых говорит литература», то Альберто Мора-
виа за экранизации. Однако он уточняет, что «кино 
по отношению к литературе всегда запаздывает… 
все, что мы видим на экране, мы уже испытали, ви-
дели, слышали, замечали в реальной жизни. Лите-
ратура же, напротив, наталкивает нас на новое, не-

5 Известно, что в список неблагонадежных попал в свое время и советский детский фильм «Белеет парус одинокий» . О нем было ска-
зано: «Благодаря характеру сюжета и многочисленным сценам насилия этот фильм представляет собой зрелище, не подходящее для 
юношества . Смотреть этот фильм разрешается только взрослым» . Цит по: [8, c . 172] .

6 Так, сценарист Эннио Де Кончини размышляет о совместном итало-американском фильме по роману Толстого «Война и мир» . Свою 
роль в работе над сценарием он понимал как чрезвычайно ответственную, однако, с его точки зрения, она исчерпывается лишь именем в 
титрах . «Труд, затраченный на первый вариант сценария, с лихвой «компенсировался» разочарованием, которое я испытал, видя, что с 
этим серьезным и умным произведением (я имею в виду роман Толстого, разумеется, а не свой сценарий) обращаются словно с заурядным 
сюжетом самого заурядного фильма . Борьба за купюры, за показ одних персонажей и ликвидацию других велась всякий раз с упорством, 
достойным лучшего применения» [16, c . 107] .
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знакомое, почему и говорят о ней, как об искусстве 
метафорическом. Но кино отстает от литературы 
и по другой причине: вольно или невольно, оно 
редко занимается исследованием и открытием; го-
раздо чаще – распространением и популяриза-
цией» (цит. по: [17]).

Переходя к собственно ситуации с экранизация-
ми русской классики в этот период, отметим, что 
сложившиеся в прошлое десятилетие тенденции, 
здесь сохраняются. Произведения Достоевского за-
нимают лидирующие позиции. Причем зрителю 
они предлагаются в сериальной форме, что позво-
ляет в значительной степени сохранять близость 
хотя бы к сюжетной канве. Кроме телевизионных 
форм по романам «Белые ночи» («Le notti bianche», 
V. Cottafavi, 1962) и «Преступление и наказание» 
(«Delitto e castigo», A. G. Majano, 1963) снимается 
вольная экранизация «Двойника» («Il partner», 
B. Bertolucci, 1968). Ф. Энрикес, продолжая свои 
отношения с русской классикой, выпускает на до-
машние экраны массового зрителя телевизионный 
сериал по роману Л. Толстого («Resurrezione», 
F. Enriquez, 1962). А. Латтуада снимает уже третий 
фильм по русской литературе, экранизируя чехов-
скую «Степь» («La steppa», A. Lattuada, 1962). 
Не обойден вниманием и Гоголь, произведения ко-
торого традиционно экранизируются в вольном пе-
реложении: «Вий» («La maschera del demonio», 
M. Bava, 1960); «Ревизор» («Gli anni ruggenti», 
L. Zampa, 1962).

Если говорить о десятилетии 70-х гг., то для 
них проблема наследия неореализма оказалась как 
нельзя более актуальной, так как появилось на-
правление «политического кино», объективно иг-
равшее ту же роль в развитии кино Италии, как 
в 40-е – неореализм [18, c. 11]. Сохраняется дина-
мика интереса к русской литературе. Экранизации 
романов Достоевского («Братья Карамазовы» 
и «Бесы») и Толстого («Анна Каренина») пред-
ставлены телевизионными сериалами, снятыми 
S. Bolchi: («I fratelli Karamazov», 1970) («I 
demoni», 1972); («Anna Karenina», 1975). Экрани-
зируется чеховская «Чайка» («Il gabbiano», 
M. Bellocchio, 1977). К русской литературе обра-
щаются братья П. и В. Тавиани, правда, весьма 
вольно экранизируя роман Тургенева «Отцы 
и дети» («Il prato», P. e V. Taviani, 1979). Примеча-
тельно, что корпус почти традиционных произве-

дений русских классиков в этот период дополняет-
ся творческим наследием советского писателя 
М. А. Булгакова. В кинематографическую обойму 
попадают «Собачье сердце» («Cuore di cane», 
A. Lattuada, 1976) и «Роковые яйца» («Uova fatali», 
U. Gregoretti, 1977). Критики полагают, что счи-
тать эти работы именно экранизациями нельзя, 
как, впрочем, и снятый совместно с югославскими 
кинематографистами фильм «Il Maestro e 
Margherita» (A. Petrovich, 1972). Надо сказать, что 
совместные с кинематографистами других стран 
киносъемки постепенно становятся доминирую-
щей тенденцией. Поэтому, приближаясь по хроно-
логическому вектору к XXI в., мы можем перечи-
слить лишь несколько работ итальянских режис-
серов, основывающихся на русской литературе. 
Достоевский представлен романом «Преступле-
ние и наказание» («Delitto e castigo», M. Missiroli, 
1983). С интервалом в десять лет выходят к зрите-
лю вольная интерпретация произведений Толстого 
«Отец Сергий» и «И свет во тьме горит» («Il sole 
anche di notte», P. e V. Taviani, 1990), а также се-
рийная версия романа «Воскресение» 
(«Resurrezione», P. e V. Taviani, 2000). Кроме того, 
по роману еще одного советского классика Б. Па-
стернака снимается фильм «Живаго» («Zivago», 
G. Campiotti, 2002).

Очевидно, что данная статья в известной степе-
ни может рассматриваться как развернутый план 
для дальнейшего масштабного исследования. Оно 
предполагает, в первую очередь, глубокий анализ 
культурных контекстов и социальной истории, 
в которых строились взаимоотношения итальян-
ского кинематографа с русской классической лите-
ратурой. Кроме того, обоснован сравнительный 
анализ различных подходов к экранизации одного 
и того же произведения в истории кино Италии 
и других стран. Нет сомнения в том, что в отноше-
ниях между итальянским кинематографом и рус-
ской литературой точка еще не поставлена, 
да и вряд ли это возможно в будущем.

Статья подготовлена в рамках проекта 
23.23.105.2013 «Интерпретации русской литерату-
ры в итальянском кинематографе» по программе 
межвузовского обмена Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета с университетом Фло-
ренции (Италия).
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N. H. Orlova

RUSSIAN LITERATURE IN THE ITALIAN CINEMATOGRAPHY: REVIEW

The article examines an experience of classical Russian literature interpretations in Italian cinema. The analysis is 
carried out in several directions. The chronological vector suggests an interest in Russian literature from a historical 
perspective, beginning with the 40s of the XX century. In these years, Italian cinema became a cultural phenomenon 
subject to censorship – using Russian literature in films was a way whereby productions could avoid censorship. We 
can assume that film adaptations of Russian literature had a significant impact upon Italian cinema of the time. Writers 
such as Dostoevsky, Pushkin, Tolstoy, Chekhov, Gogol, Bulgakov became very popular after WWII. The Paper aims 
at providing an overview of Italian cinema based on Russian literature, whereas the question of «success» or «failure» 
of film adaptations under consideration shall be left open.

Key words: Italian movie art, Russian literature, neo-realism, censorship, strategy of creative activity.
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Д. Л. Рыжков, В. В. Ким

истоРиЧеский путь ГРажданской РелиГии: от пРосвеЩения до ГеГемонии
Рассматриваются исторические основания миграции феномена гражданской религии из политического 

пространства Европы на берега Нового Света, укоренения там в статусе идеологии избранности нации и по-
следующего развития представлений об историческом превосходстве над другими народами. Авторы исполь-
зуют в качестве источников документы США периода революции: Декларацию независимости США (1776 г.), 
работы «отцов-основателей» США; трактаты Ж.-Ж. Руссо, речи М. Робеспьера; Декларацию о независимости 
человека и гражданина (Франция, 1789 г.). При изучении эволюции гражданской религии применяется сравни-
тельно-исторический анализ, направленный на сопоставление идейного содержания с объективными полити-
ческими и экономическими условиями жизни людей. Авторы приходят к выводу, что гражданская религия 
США становится идеологией гегемонизации и своеобразным руководством к действию в политике.

Ключевые слова: гражданская религия, права человека, глобализация, идеология превосходства, гегемо-
ния.

В условиях глобализации состояние междуна-
родных отношений требует анализа идеологиче-
ского содержания национального самосознания. 
Элементы национальной идентичности оказывают 
влияние не только на признаки общности между 
людьми, но и на их отношения к представителям 
других наций и государств. Представляется акту-
альным исторический анализ объективных основа-
ний и субъективных предпосылок феномена граж-
данской религии, который в настоящее время име-
ет место в развитых странах и применяется в каче-
стве идеологии, формирующей национальное со-
знание.

Объективными основаниями внешней полити-
ки государства являются социальные, экономиче-
ские и политические условия, однако оформляется 
внешнеполитический курс всегда идеологией. 
Особенно это заметно в современных межгосудар-
ственных отношениях по поводу конфликтов в Ук-
раине, Сирии, Ливии, Израиле и Палестине, собы-
тий Арабской весны, развала Югославии и т. д.

Если для правящих кругов национальных госу-
дарств внешняя политика определяется их эконо-
мическими и политическими интересами, то для 
широких слоев населения основным мотивом вы-
ступает взаимосвязь общечеловеческих ценностей 
с их воззрениями на события в других государст-
вах, на историю других народов в сравнении 
с представлениями о собственной истории и ее 
значении во всемирно-историческом процессе. Од-
ним из действенных способов формирования этой 
взаимосвязи является использование религиозных 
чувств людей. Отличие ментальности граждан ев-
ропейских и американских государств во многом 
связаны с господством традиционных религиоз-
ных ценностей в Европе и со специфической фор-
мой религиозных убеждений в США.

Особенностью религиозной формы обществен-
ного сознания американцев является так называе-
мая гражданская религия, берущая свое начало 

от проектов Декларации независимости «отцов-
основателей» Американского государства. Идей-
ная основа этого феномена была заложена в эпоху 
становления западноевропейских гражданских об-
ществ, и в частности в первых попытках оградить 
общество от влияния церкви с помощью культа 
«Верховного Существа» во время Великой фран-
цузской революции. Политическое обоснование 
гражданской религиозности в качестве норматива 
человеческого поведения мы находим в работе ве-
ликого французского просветителя Ж.-Ж. Руссо 
«Об общественном договоре», где он пишет: «Су-
ществует, следовательно, исповедание веры чисто 
гражданское, статьи которого надлежит устанавли-
вать суверену и не в качестве догматов религии, 
но как правило общежития, без которых невозмож-
но быть ни добрым гражданином, ни верным под-
данным» [1, с. 211]. Это вполне согласовывалось 
с введением новых правовых принципов, основан-
ных на равенстве людей и устранявших сословные 
привилегии и повинности: «Короли, аристократы 
и тираны, каковы бы они ни были, являются раба-
ми, восставшими против суверена земли – челове-
ческого рода и против законодателя вселенной – 
природы» [2, с. 175]. Борясь с влиянием католиче-
ской церкви и объявляя всеобщее равенство людей, 
якобинская диктатура не уходила от обожествле-
ния источника человека и гражданина, соединяя 
тем самым веру в государство с верой религиоз-
ной: «…Национальное Собрание признает и объ-
являет, перед лицом и под покровительством Вер-
ховного Существа, следующие права человека 
и гражданина» [3, с. 27], – так было записано в Де-
кларации прав человека и гражданина, ставшей 
преамбулой Французской Конституции от 3 сентя-
бря 1791 г.

Таким образом, изначально гражданская рели-
гия приводила на место христианского Бога Вер-
ховное Существо, а институт католической церкви 
заменяла государством. Объективной предпосыл-
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кой была смена политической власти и необходи-
мость устранения института церкви как идеолога 
повергнутого строя, субъективным основанием 
стала потребность в вере как форме осознания се-
рьезных социальных перемен. Но гражданская ре-
лигия в условиях Старого Света не имела возмож-
ности составить конкуренцию глубоко укоренив-
шемуся в общественном сознании и во всей евро-
пейской культуре христианскому вероучению, поэ-
тому, не успев сыграть свою идеологическую роль, 
ушла в историю вместе с падением якобинской 
диктатуры. Однако далеко за океаном, где форми-
ровалось единое общество из конгломерата куль-
тур, этот феномен вполне мог закрепиться в каче-
стве объединяющего начала, о чем следует сказать 
подробнее.

От становления государственной религией 
до настоящего времени христианство в Европе раз-
вивалось преимущественно в условиях посредни-
чества церкви между Богом и человеком. Даже Ре-
формация, ставившая внутреннюю веру выше ри-
туала, не отменяла института церкви, и теперь раз-
ные протестантские конфессии не отказываются 
от профессиональных церковных служителей. Гра-
жданская религия также не уходит от подобного 
посредничества, но не в виде какой-то конкретной 
церкви, а признавая любую из них, уравнивая их 
друг перед другом или даже делая неважными от-
ношения к ним. Неслучайно именно в Новой Анг-
лии зародилась концепция соотношения двух цер-
квей – «видимой» и «невидимой», согласно кото-
рой к видимой относятся все конгрегации прихо-
жан, а подлинное их духовное единство определя-
ет невидимую часть церкви, которая не доступна 
рациональному пониманию. Автор данной концеп-
ции американский проповедник Джон Коттон пи-
сал: «Я не делаю конкретную Видимую церковь 
отличной от Невидимой. Различение церквей 
на Видимую и Невидимую не есть различение раз-
ных церквей или же отдельных членов церквей, 
это дополнительное свойство каждого из членов 
одной церкви: кто из них в силу духовного и вну-
треннего состояния (ум, вера) Невидим, а кто 
в силу внешних условий (церковная должность) 
представляет Видимое. Каждая данная нам цер-
ковь – я имею в виду полученную ею власть 
от веры как субъективной, так и объективной – 
своей благодатью способствует только Избранным, 
входящим в круг ее членов…» [4, р. 47–48].

Общность американцев, формируясь в услови-
ях падения колониального режима из людей раз-
ных культур, вероисповеданий, происхождения 
и социального положения, нуждалась в особом 
коде национальной идентичности, который бы за-
ложил в сознание будущих поколений принадлеж-
ность к единому народу с собственным государст-

вом и идеологией [5, 6]. В его основе находятся 
добродетели (умеренность, молчаливость, реши-
мость, бережливость, прилежание, сдержанность, 
спокойствие, целомудрие, смирение и т. д.), многие 
из них связаны с религиозностью, представляю-
щей собой значимую черту американского нацио-
нального характера. Идеи Б. Франклина, Т. Джеф-
ферсона и других мыслителей легли в основу «иде-
ологии национальной исключительности, основан-
ной на представлениях об уникальности США как 
государства с развитой демократией…» [7, с. 77–
78]. Гражданская религия стала основой такой иде-
ологии, отводя важнейшее место Богу в нацио-
нальном самосознании и в то же время освобождая 
граждан от знания о происхождении их веры.

Тот факт, что первая попытка дать определение 
гражданской религии в США привела к дефини-
ции, в которой гражданская религия есть «рели-
гиозно-политический феномен общественного со-
знания США, который не соотносится прямо 
с определенными вероисповеданиями (хотя 
и не противопоставляют себя им) и который про-
слеживается в системе верований в некую выс-
шую миссию США по отношению к остальному 
миру, в покровительство и особую любовь Бога 
к этой стране» [8, с. 129], не только подтверждает, 
но и показывает, что основным источником вероу-
чения, стоящим над всеми остальными, становит-
ся государство как идеолог, формирующий нацио-
нальную ментальность. Таким образом, если 
в Европе церковь является посредником между 
Богом и человеком, то в США на ее место прихо-
дит государство. Причем соотношение между го-
сударством и конгрегациями таково, что именно 
гражданский закон является не только юридиче-
ским ограничителем, но и моральным судьей над 
всеми религиозными обрядами и ритуалами: 
«Все, что законно в государстве или обычно раз-
решается человеку, не может запрещаться ему 
в ритуалах церкви; все, что причиняет вред госу-
дарству в обычной жизни и поэтому запрещается 
законами, не должно разрешаться и церквам в их 
обрядах» [9, с. 38].

При пасторской роли государства устанавлива-
ется взаимосвязь между внутренней политикой 
и религиозным долгом гражданина, между внеш-
ней политикой и осознанием места своей нации 
в мировой истории. Так, направления внешнеполи-
тических государственных интересов становятся 
прямым основанием для формирования отвечаю-
щих их требованиям умонастроений с религиоз-
ной составляющей, чтобы действия по реализации 
потребности правящих кругов представали в об-
щественном сознании в роли провидения. Под-
тверждения данного тезиса мы можем обнаружить 
в попытке дать определение гражданской религии 
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применительно к современному американскому 
обществу: «Гражданская религия – системная со-
вокупность идей о месте и роли Америки в планах 
Божественного провидения» [10, с. 13–14].

Если Первая и Вторая мировые войны, а также 
войны колониальные постепенно ослабляли эконо-
мическую и политическую роль Европы, то дея-
тельность концерна «ИГ Фарбен», план Маршалла, 
Бреттон-Вудская система стремительными темпа-
ми обогащали американские деловые круги, выво-
дя США на международную арену в качестве са-
мого сильного экономического и политического 
участника. Объявление себя государством-гегемо-
ном с правом определять, насколько демократичен 
политический строй в той или иной стране, факти-
чески состоялось в известной речи президента 
США, вошедшей в историю под названием «До-
ктрина Трумэна», в конце которой звучат слова: 
«Свободные народы мира обращаются к нам 
с просьбой в поддержании их свободы. Если мы 
колеблемся в нашем лидерстве, мы можем подвер-
гнуть опасности мир во всем мире. И, конечно, мы 
подвергнем опасности благосостояние нашей на-
ции» [11].

Фактическое объявление одной нации лидером 
по обретению гражданских свобод вполне соответ-
ствует мифу о высшей расе, утвердившемуся в ми-
ровоззрении будущих американцев еще в XVII в. 
со времен первых дней основания колонии Масса-
чусетского залива, о чем недвусмысленно пишет 
американский историк Бернард Бейлин: «Убежде-
ние в том, что мы являемся избранным богом наро-
дом и обладаем божественным мандатом распро-
странить наши благородные демократические ин-
ституты по всему остальному погруженному 
во мрак миру, поощряло нас нести на себе бремя 
белого человека…» [12, с. 56].

Таким образом, внешнеполитический курс 
США, провозглашенный доктриной Трумэна, 
предполагал избранность народа Соединенных 
Штатов, его право оценивать правильность или не-
правильность выбора пути развития других наро-
дов мира. Осознание такой исторической роли сво-
ей страны для широких слоев населения США тре-
бовало, с одной стороны, связи своего положения 
с религиозными чувствами, а с другой стороны, 
эти чувства не должны были обременяться кано-
ном. Учитывая, что так называемый плавильный 
котел есть конгломерат народностей, рас и рели-
гий, из которого выросла современная нация аме-
риканцев, отмена правил в отправлении религиоз-
ных потребностей способствует единению людей, 
не только имеющих различную культурную исто-
рию, когда «этническая гетерогенность» покрыва-
ется «американской гомогенностью» [13, р. 27], 
но и находящихся на разных ступенях социальной 

лестницы, так как перед Богом все представители 
одной нации в равном положении.

Призыв к поиску внешнего врага и борьба 
с ним – это идейный «флаг», за которым стоят эко-
номические интересы промышленников и финан-
систов. Поставки вооружений, захват рынков сбы-
та и новых источников природных ресурсов – вот 
далеко не полный список весьма прибыльных ме-
роприятий, которыми сопровождается «спасение» 
народов от «неверного» исторического пути. И это 
вполне соответствует приведенной выше цитате 
из речи Трумэна, где вмешательство в жизнь дру-
гих стран напрямую связывается с благосостояни-
ем американского народа.

Военная интервенция США во Вьетнаме стала 
ярчайшим примером реализации доктрины Трумэ-
на, которая принесла помимо огромного количе-
ства человеческих жертв, широкой практики пы-
ток, нанесения ущерба экологии целого географи-
ческого региона еще и немалые прибыли владель-
цам американских корпораций: «Со стороны 
США главной заинтересованной силой в войне 
были корпорации США, производящие вооруже-
ния. … За годы Вьетнамской войны прибыли во-
енных корпораций США составили многие мил-
лиарды долларов» [14]. Сегодня военное присут-
ствие США в других странах объясняется «борь-
бой с международным терроризмом», которая уже 
носит непрерывный характер и неразрывно связа-
на с экономическими интересами, в частности, 
крупных нефтяных компаний: «Обострение не-
фтяного фактора в американской внешней поли-
тике начала ХХI в. вызвано резким повышением 
потребностей американской экономики в нефти 
в период «мировой войны с международным тер-
роризмом», в которой США выступали лидером 
западной цивилизации. В этом случае «борьба 
с осью зла» может оцениваться как маскировоч-
ная идеология прямого интереса США в своем 
присутствии на берегах Персидского залива» [15, 
с. 37].

Систематическое обогащение США за счет на-
родов других стран наделило ресурсами государст-
во для проведения такой внутренней социальной 
политики, которая бы позволяла собственным гра-
жданам не переживать острые формы социальных 
антагонизмов, так как «прямо или опосредованно 
совокупный владелец капитала вынужден делить 
свою долю прибавочных стоимостей с теми, кто 
образует внушительные социальные слои тех 
стран, в которых он сам существует» [16]. Таким 
образом, социальные противоречия, неизбежно по-
рождаемые частной собственностью на капитал, 
выносятся в сферу международных отношений, 
что ослабляет в американском обществе социаль-
ную напряженность, выступая объективным осно-
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ванием чувства «избранности» адептов граждан-
ской религии США.

Объективные причины закладывают и поддер-
живают возможность социальной доктрины, 
а оформляется она посредством доступной для са-
мых широких слоев населения мировоззренческой 
системы, в основе которой лежит общая для всех 
участников символика. Так же как институт церкви 
в качестве посредника между верующим и Богом 
призван регулировать поведение человека в соот-
ветствии с религиозными установками с помощью 
обрядов или запретов, так и в случае с граждан-
ской религией государство, выполняя роль, анало-
гичную церковной, культивирует систему симво-
лов, связывающих всех граждан со своей волей. 
Поэтому в США: «Подобно традиционным верои-
споведаниям, гражданская религия включает 
в себя систему религиозных представлений, на-
строений и культа. Ее ядром является вера в осо-
бую миссию Америки как носителя начал истин-
ной свободы и религии (безразлично какой – про-
тестантской, католической, православной, иудей-
ской, буддистской и т. д.); религиозные настроения 
соотносятся с чувством патриотизма (чаще в фор-
ме националистического самодовольства и гегемо-
низма), освящением ценностей американского 
образа жизни: культ включает поклонение флагу 
Америки, таким ее национальным святыням, как 
монументы А. Линкольна и Дж. Вашингтона, Ар-
лингтонское кладбище, участие в национальных 
праздниках и различного рода церемониях. Есть 
у гражданской религии своеобразные „священное 
писание“ и „священное предание“» [9, с. 8–9]. «Не 
предназначает ли господь Америку в качестве убе-
жища для тех, кого Он намерен спасти от общих 
бедствий?» – задавался риторическим вопросом 
губернатор Колонии Массачусетского залива ан-
глийский теолог Джон Уинтроп (1588–1649). По-
лучение Соединенными Штатами независимости 
также было связано отцами-основателями этого го-
сударства с Божественным произволом и закрепле-

но в тексте Декларации независимости 1776 г.: 
«Твердо уповая на помощь божественного прови-
дения, мы взаимно обязываемся друг другу под-
держивать эту декларацию жизнью, имуществом 
и честью» [17, с. 33].

При таком идейном основании спасения, свя-
занного с дистанцированием от Старого Света 
и мировым экономическим лидерством в XX в., 
трудно не вообразить себя избранным народом, ко-
торый «спасся» от войн и разрушений, обрушив-
шихся на Европу, и не обязан руководствоваться 
символикой европейского вероисповедания, 
а вполне имеет право на собственную.

Концентрация мирового капитала в руках аме-
риканских транснациональных корпораций и бан-
ков задает реальные внешнеполитические интере-
сы США, которые оказываются сокрытыми от со-
знания обывателя, а могущество его страны пред-
ставляется ему как историческое торжество «пра-
вильных» ценностей над диктаторскими режимами 
в различных частях Земного шара.

Таким образом, гражданская религия в США 
со всеми ее атрибутами превратилась для народа 
этой страны в веру в Божественное предначерта-
ние своей политической независимости и, как 
следствие, – в миссионерскую роль своего государ-
ства по отношению к другим народам.

Глобализация окутала весь мир единой систе-
мой социальных связей, в которой не может быть 
ни экономического, ни политического, ни военного 
равноправия, поэтому нация, имеющая наибольшее 
влияние в сфере международных отношений и воо-
руженная идеей превосходства над всеми, стано-
вится претендентом на диктатуру в отношении дру-
гих народов в угоду собственным интересам. Вый-
дя из эпохи просветителей и пройдя под знаменами 
борьбы с тиранией за свободу и равноправие, гра-
жданская религия, освоившись на берегах Нового 
Света, в условиях глобализации превратилась 
в идеологию гегемонизации и оправдания жесто-
ких преступлений в отношении других народов.
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D. L. Ryzhkov, V. V. Kim

THE HISTORICAL WAY OF THE CIVIL RELIGION: FROM ENLIGHTENMENT TO HEGEMONY

The article deals with the historical foundations of the civil religion phenomenon migration from the European 
political space to the New World, its rooting there as an ideology of nation choosiness as well as the further 
development of the ideas of historical superiority over other peoples. The authors use as a source of USA documents 
the period of revolution: USA Declaration of Independence (1776), the work of "founding fathers" of the United 
States; treatises of J.-J. Rousseau, the speech of M. Robespierre, the Declaration of Independence of man and citizen 
(France, 1789). In the study of the evolution of civil religion used comparative historical analysis, aimed at comparing 
the ideological content of the objective political and economic conditions of people's lives. The authors conclude that 
the USA civil religion becomes ideology of hegemonization and unique guide to action in the policy.

Кеy words: civil religion, human rights, globalization, ideology of superiority, hegemony.
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УДК 13
Е. И. Спешилова

Человек иГРаЮЩий: экзистенЦиальный пРоект
Исследуется игра в качестве экзистенциальной стратегии, или, иначе говоря, в качестве антропологиче-

ской практики себя. Автор анализирует соотношение концептов «игра» и «личность» в традициях экзистенци-
альной и персоналистической философии, в частности, в работах С. Кьеркегора, А. Камю, Ж.-П. Сартра. Ут-
верждается тезис о том, что принятие игры за онтологический принцип ориентации человека в действитель-
ности противоречит представлениям о личностном бытии в точном смысле слова.

Ключевые слова: человек, антропология, экзистенциализм, персонализм, игра.

Человек постмодерна существует в условиях 
отсутствия строгих экзистенциальных ориенти-
ров, не располагая «единственно правильной» мо-
делью поведения. Основным и, пожалуй, единст-
венным способом ориентации в сущем для такого 
человека является не устойчивая система ценно-
стей и норм, а ситуативное, игровое реагирование 
на действительность. При этом в антропологиче-
ской теории (начиная с Сократа) традиционно ут-
верждается тезис о том, что жизнь человека как 
такового неизбежно предполагает осознанный вы-
бор личной экзистенциальной стратегии, которую 
человек реализует в собственных поведенческих 
актах. В данном случае экзистенциальная страте-
гия – это ориентация на те принципы, которые яв-
ляются определяющими в жизни личности и кото-
рых она перманентно и тотально придерживается. 
Экзистенциальная стратегия есть система пред-
ставлений личности о должном в отношении себя, 
которая реализуется в практике в целом; поэтому 
экзистенциальную стратегию иначе можно на-
звать антропологической  практикой  себя. Выбор 
личностной стратегии представляется неизбеж-
ным, поскольку даже отказ от какого-либо плани-
рования собственного существования, т. е. попыт-
ка избежать поведенческой и биографической 
определенности, также является стратегией в том 
смысле, который был обозначен выше. По словам 
Ж.-П. Сартра, «я всегда могу выбирать, но я дол-
жен знать, что даже в том случае, если ничего 
не выбираю, тем самым я все-таки выбираю» [1, 
с. 338]. Ориентация на непосредственную жизнь 
(жизнь здесь и сейчас), отрицание какого-либо це-
леполагания, вообще отрицание каких бы то ни 
было ценностей и приоритетов – это уже некото-
рая стратегическая установка, которой следует че-
ловек. Таким образом, и принятие человеком по-
ложения о том, что «его жизнь в целом есть игра», 
утверждает игру именно в качестве экзистенци-
альной стратегии, сообразно которой планируется 
существование этого человека.

При учете того, что личностное бытие считает-
ся эталоном человеческого становления, возникает 
необходимость в соотнесении концептов «человек 
играющий» и «личность» и выяснении того, явля-
ется ли вообще игровой принцип существования 
человека способом бытия личности. Решение этой 
задачи предполагает обращение к антропологиче-
ской традиции, сформированной в русле экзистен-
циальной и персоналистической философии.

Указанные направления философской мысли 
объединяет убеждение в том, что сущность 
не предшествует существованию, или, иначе, что 
«нужно исходить из субъекта» [1, с. 321]. Конкрет-
ный человек – это не частный случай общего поня-
тия «человек», а «лишь то, что (он. – Е.С.) сам 
из себя делает»; «человек станет таким, каков его 
проект бытия» [1, с. 323]. Кроме того, человек, 
и только он, ответствен за свое бытие перед собой, 
другими людьми, обществом и Богом (в последнем 
пункте экзистенциализм и персонализм кардиналь-
но расходятся1). Если выбранный личностью про-
ект – это проект игры, то можно считать, что чело-
век-игрок существует лишь настолько, настолько 
он осуществляет заданную игровую стратегию 
в своих поступках, ответственность за которые 
возложена исключительно на него.

Именно в поведении, которое есть совокуп-
ность поступков (действий), личность себя обнару-
живает и являет. Характерный признак таких яв-
лений в рамках феноменологического подхода – то, 
что они изъявляют себя абсолютно. Таким образом 
раскрывается и феноменальное бытие – как ряд 
связанных между собой явлений. При этом не сле-
дует забывать, что единичное действие – только 
один аспект бытия, и для его понимания необходи-
мо выходить за пределы данного явления к целому 
ряду, членом которого оно является. Но «если сущ-
ность явления есть кажимость (видимость. – Е.С.), 
которая больше не противопоставляется какому-
либо бытию, возникает законная проблема бытия 
этой кажимости» [3, с. 22].

1 С . С . Аванесов, например, определяет экзистенциализм как «апофатически определенный метод» в антропологии, «катафатической 
достройкой» которого является персонализм [2, с . 14] .
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Всегда ли видимость является выражением 
«истинного», подлинного бытия? Одно дело, когда 
речь идет о бытии стола или камня, мха или плесе-
ни, которые не способны сознательно скрывать 
свою природу; другое дело – бытие человека, име-
ющего возможность утаивать свое реальное состо-
яние, совершенствовать актерское мастерство, 
разы грывая проект себя.

В книге «Бытие и ничто» Жан-Поль Сартр при-
водит пример поведения, которое он называет иг-
ровым. Он пишет: «Рассмотрим вот этого офици-
анта кафе. <…> Все его поведение нам кажется иг-
рой. Он старается координиро вать свои движения, 
как если бы они были механизмами, связанными 
друг с другом; даже его мимика и его голос кажут-
ся механическими; он показывает безжалостную 
быстроту и проворство вещей. Он играет, он забав-
ляется. Но в кого, однако, он играет? Не нужно 
долго наблюдать, чтобы сделать об этом вывод: он 
играет в бытие официанта в кафе» [3, с. 93].

Соглашаясь со смыслом приведенного рассу-
ждения, можно утверждать, что игра в бытие воз-
можна тогда, когда нет общего измерения между 
внутренним состоянием человека и проявлением 
этого состояния, между подлинным и видимостью. 
Игровая роль – это то, что «я имею в бытии и сов-
сем не являюсь» этим; «она является “представле-
нием” для других и для меня самого» [3, с. 94]. Иг-
рок знает, что его поведение – не то, что есть на са-
мом деле; роль отделена от личности как объект 
от субъекта, как произведение искусства от созда-
теля. Я, например, не могу быть Гамлетом, «я могу 
только играть в бытие» Гамлета, т. е. воображать 
себе и представлять для других, что я им являюсь 
[3, с. 94].

Таким образом, играть в экзистенциальном 
плане, значит быть не собой, а кем-то сознательно 
и преднамеренно; не просто играть  в  бытие, 
но играть в бытие кого-то. Конечно, такое актер-
ство в жизни имеет свои положительные стороны, 
однако не в том случае, когда речь идет о личност-
ном становлении.

С. Кьеркегор в «Болезни к смерти», выделяя 
различные типы отчаяния, указал на «отчаяние, 
когда не желают быть собою, или отчаяние-сла-
бость» [4, с. 283], являющееся «отчаянием в непо-
средственном» [4, с. 286]. С его точки зрения, тако-
го рода отчаяние состоит в стремлении «не желать 
быть собою, или еще хуже: не желать быть Я, 
или же самое худшее: желать быть другим, желать 
себе новое Я» [4, с. 286]. В «Страхе и трепете» 
по этому же поводу он писал, что «одни лишь низ-
шие натуры забывают о самих себе и становятся 
чем-то новым. <…> Более глубокие натуры никог-
да не забывают о самих себе и никогда не стано-
вятся чем-то иным, чем они есть» [5, с. 43]. В ито-

ге, по Кьеркегору, и игра как попытка Я быть кем-
то иным относится к последнему, самому худшему 
желанию личности.

С. Кьеркегор считается родоначальником экзи-
стенциализма, но, поскольку его философия еще 
и религиозна, можно отнести этого датского мы-
слителя к основателям персонализма. В названном 
философско-религиоз ном направлении личность 
определяют как «живую активность самотворчест-
ва, коммуникации и единения с другими личностя-
ми, которая реализуется и познается в действии» 
[6, с. 461]. Кроме того, полагается, что личность 
входит в иерархию онтологических реальностей: 
по словам Н. А. Бердяева, «человек – одно из явле-
ний этого мира и одна из вещей в природном кру-
говороте вещей; и человек выходит из этого мира 
как образ и подобие абсолютного бытия и превы-
шает все вещи порядка природы» [7, с. 30]. Други-
ми словами, «Я – это осознанный синтез бесконеч-
ного и конечного, который относится к себе само-
му и целью которого является стать собой самим, – 
что совершенно невозможно для него иначе, как 
в отношении к Богу» [4, с. 267]. Личность понима-
ется именно как существование, имеющее религи-
озное измерение. Наиболее акцентированно такое 
понимание личности дано в христианстве, которое 
предлагает идеальный ориентир подобия Богу 
в качестве цели персонального самосозидания.

Соответственно христианской антропологиче-
ской доктрине, в жизни верующего человека нет 
места «игровому». Конечно, человек может иг-
рать, но этот путь не является путем становления 
личности и приближения к Богу – истинная вера 
не может существовать в «игре», которая, по сути, 
нивелирует все ценности. Сакральное как под-
линное и священное есть граница игры. Культо-
вые и религиозные практики также не являются 
игровыми, поскольку они суть реальная 
(а не условная), необходимая (а не возможная 
и произвольно выбираемая) деятельность, на-
правленная на действительное изменение жизни. 
Если в игре происходит удвоение мира (создание 
условного мира игры), то «религиозная раздвоен-
ность мира – это объективная данность, не зави-
сящая от субъекта. „Я“ в вере не творит второй 
мир, но признает его наличие» [8, с. 80]. 
Т. А. Апинян пишет, что «библейский Бог дает че-
ловеку правила человеческой игры – десять запо-
ведей» [9, с. 72]. Однако сказать, что библейские 
заповеди – это лишь «правила человеческой 
игры», значит принципиально ошибиться и в от-
ношении человека, и в отношении по-христиан-
ски понимаемого Бога, которого нельзя назвать 
ни игроком2, ни рефери в игре людей.

Таким образом, на вопрос «кем  должен  быть 
человек  в  своем  бытии,  чтобы  он  мог  отрицать 



— 179 —

себя?» можно ответить, что он должен быть игро-
ком и относиться к жизни как к игре.

В ответ на столь радикальное утверждение мо-
гли бы возразить, что «игра есть право на тоталь-
ный эксперимент, на свободу» [9, с. 58], что 
«игра – форма и метод запуска возможностей» че-
ловека [9, с. 61], что, лицедействуя, можно про-
жить не одну, а несколько жизней. Такую мысль 
мы встречаем, например, у Альбера Камю, кото-
рый пишет, что «проникнуть во все жизни, пере-
жить их во всем их многообразии – вот что значит 
играть» [10, с. 276]. Нерелигиозные экзистенциа-
листы определяют игру именно как деятельность, 
в которой максимально проявляется свобода чело-
века. Принимая игру как проект своего бытия, че-
ловек волен выбирать, кем он хочет быть и по ка-
ким правилам поступать, волен отказываться 
от одного своего проекта и с таким же успехом на-
чинать другой. Ж.-П. Сартр считает, что «как толь-
ко человек постигает себя в качестве свободного 
и хочет использовать свою свободу… его деятель-
ность становится игрой» [3, с. 584].

Такой проект предполагает отсутствие опреде-
ленности личности. Однако Я есть и «необходи-
мость, ибо является собою, и возможность, ибо 
должно собою стать» [4, с. 272]; в том же случае, 
когда возможности используются не для становле-
ния себя, а для создания нового Я, свобода носит 
совсем иной характер. Я, растворенному в возмож-
ности, «недостает, прежде всего, силы повиновать-
ся, подчиняться необходимости, заключенной в на-
шем Я, тому, что можно назвать нашими внутрен-
ними границами» [4, с. 273]. Человек свободен 
в выборе того, что нужно изменять сообразно воз-
можному, но такое изменение не должно быть из-
меной себе. По крайней мере, изменение предпола-
гает наличие изменяющегося. Играя же, индивид 
теряется в череде осуществляемых проектов, сре-
ди которых нет единственного, предпочтительно-
го, т. е. собственно личностного. Такая «свобода» 
в результате оказывается не  свободой  для  лично-
сти, а свободой от самого себя. Играющий субъ-
ект «всеми силами души стремится быть ничем, 
то есть быть многими» [10, с. 278], в то время как 
личность единична и свободна в совершенствова-
нии именно своей уникальности.

Игрок в действительности стремится не быть, 
а казаться тем, кем не является на самом деле; иг-
рая, он «предельно четко разделяет себя играемое 
и настоящее» [8, с. 150], но последнее по каким-то 
причинам предпочитает скрывать. Гносеологиче-
ским следствием этого, т. е. принятия человеком 

игры как экзистенциальной стратегии, являются 
существенные трудности в познании данного пер-
сонажа, так как для играющего субъекта нет тож-
дества между действием и осознанием этого дейст-
вия. По словам А. Камю, игрок (или актер) «своим 
повседневным лицедейством показывает, насколь-
ко видимость может создавать бытие» [10, с. 278]. 
С одной стороны, это так, поскольку, с точки зре-
ния зрителя, «человек определяется разыгрывае-
мыми им комедиями ничуть не меньше, чем ис-
кренними порывами души» [10, с. 229]. Играющий 
человек волен не сообщать другим о том, что он 
играет, и зрители (люди, которые невольно вклю-
чены в чью-то игру) в этом случае принимают иг-
ровое и условное за подлинное, т. е. вводятся в за-
блуждение. В игре человек (не личность) «на ре-
альный предмет начинает смотреть как на игруш-
ку; точнее сказать, глазами игрока, задумавшего 
свою игру и подбирающего для нее подходящий 
инвентарь» [9, с. 60]. Люди, опосредованно вклю-
ченные в чью-то игру, становятся марионетками, 
сами того не ведая. Но, с другой стороны, сам-то 
игрок понимает, что он творит жизнь как иллюзор-
ную и эфемерную и не определяет себя своими ко-
медиями, не идентифицирует себя с определенной 
ролью; в его игре нет места личности, есть лишь 
место эстету, актеру или художнику.

Игру в качестве одной из возможных человече-
ских практик «можно определить как способ само-
объективации  субъекта  через  искусственно  кон-
струируемую реальность, осуществляемую в обяза-
тельном режиме дополнительности по отношению 
к реальности подлинной» [8, с. 12.]. Но в том случае, 
если игра распространяется на всю область жизни, – 
что случается тогда, когда игра выступает в качестве 
единственного принципа существования человека, – 
всякое подлинное и искреннее проявление собствен-
ной жизни элиминируется, так как все оказывается 
вдруг не соответствующим внутреннему состоянию, 
а реальность становится виртуальной.

Нет необходимости думать, что игру следует 
в принципе исключить из жизни (см.: [11]). Если 
игра не выходит за свои пределы, т. е. является од-
ной из существующих культурных практик, то она 
даже необходима как отдых и временное освобо-
ждение от жизненной серьезности или же как ме-
тод приобретения и реализации каких-либо навы-
ков, если только игра при этом не претендует 
на подмену собой области не-игрового.

Таким образом, если игра признается в качестве 
единственно адекватного нынешней социо-куль-
турной ситуации способа бытия человека, то сле-

2 В отличие от христианства, игра является центральным понятием в индуизме . Термин «лила» (игра) используется для описания всей 
реальности как результата творческой игры Верховного Абсолюта (Брахмана) и, кроме этого, употребляется для обозначения приносящих 
духовное наслаждение трансцендентных деяний или игр Бога и Его преданных .
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дует задуматься над тем, что предлагает нам такая 
современность. Поскольку игрок свободен от себя 
(а не для себя), так как он проживает множество 
жизней (но не  своих) и стремится быть  кем-то 
(а не  собой), то можно утверждать, что принятие 
игры  в  качестве  экзистенциальной  стратегии 
есть способ аннигиляции личности и что поэтому 

«современность» предлагает человеку явно не-
личностное бытие.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект 
«Построение неклассической антропологии. Новая 
онтология человека», грантовое соглашение № 14–
18–03087.
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E. I. Speshilova

HOMO LUDENS: THE EXISTENTIAL PROJECT

In the article a play as existential strategy is researched. The correlation of the concepts of “play” and “person” in 
the anthropological tradition of existential and personalistic philosophy is analyzed. It is noted, that postmodern man 
exists in the absence of clear existential orientations without having the “right” model of behavior. The main and, 
perhaps, the only way of orientation in existence for such a person is situational, gaming response to reality. The 
author argues the thesis that the adoption of the game for the ontological principle of orientation in reality is contrary 
to the notion of personal existence in the strict sense.

Key words: a man, anthropology, existentialism, personalism, play.
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УДК 316 .4
Ю. А. Тоцкая

постиндустРиальное соЦиальное упРавление и соЦиальная активность 
молодежи: на пРимеРе школьников александРовскоГо Района томской области

В связи с изменениями, произошедшими в обществе, выделяются ключевые характеристики постинду-
стриальной социальности, связанные с возникновением нового среднего класса – меритократического, кото-
рый составляют лица, занятые высококвалифицированным интеллектуальным, творческим трудом, отличаю-
щиеся активностью в экономической и социальной сферах.

Выявляется степень самостоятельности в реализации собственной жизненной стратегии и ориентации 
на повышение «знаниевого» потенциала российской молодежи, стремление к саморазвитию независимо 
от места проживания. При этом обозначается потребность в определенном механизме для молодых людей 
с лидерским потенциалом, чем и стало открытие Школы прогрессивной молодежи «Перспектива».

Ключевые слова: постиндустриальная социальность, социальное управление, молодежь, школьники.

История развития человечества характеризиру-
ется некоторыми этапами, которые Элвин Тоффлер 
определил как три волны. Первая волна непосред-
ственно определяется произошедшей 10 тыс. лет 
назад аграрной цивилизацией. Вторая волна – про-
мышленная революция, в результате которой сфор-
мировалось индустриальное общество (300 лет на-
зад) [1, с. 159]. «Третья волна несет с собой прису-
щий ей новый строй жизни…» [2, с. 21–35]. Впо-
следствии это новое, постиндустриальное общест-
во получило также название «информационного» 
(Ф. Машлуп) [3, с. 149], «постбуржуазного» 
(Дж. Лихтхайм), «постмодернистского» (А. Этцио-
ни) и прочее [4].

Новая социальность проявляется через измене-
ние производительных сил: переход от сырья 
и энергии к знаниям и информации как базису по-
стиндустриального общества [5, с. 575]; основным 
производственным ресурсам, что отражается, на-
пример, в термине «постнефтяное общество». 
В результате главным фактором общественного 
развития и непосредственной производительной 
силой стали генерация и использование научной, 
технической и иной информации [3, с. 149].

К основным чертам информационного общест-
ва можно отнести преобладание производства 
и распространение знания [6] и, как следствие, ши-
рокое распространение не традиционных матери-
альных, а нематериальных, интеллектуальных ре-
сурсов: знаний, науки, организаций и человеческо-
го капитала; изменение структуры экономики 
в сторону увеличения доли сферы услуг, науки, об-
разования, культуры; формирование потребитель-
ского общества, что в дальнейшем позволило 
Д. Беллу говорить о ее сервисном характере и, со-
ответственно, о сервисном обществе [3, с. 149; 5, 
с. 245].

Постиндустриальная экономика не только изме-
няет способы удовлетворения потребностей, 
но и создает у личности новые, до того не испыты-

ваемые потребности [4, с. 150]. Именно с всевозра-
стающим уровнем потребления связывают стан-
дарты техногенного образа жизни [7, с. 277]. «Сов-
ременная технология открывает множество альтер-
нативных путей для достижения уникальных 
и вместе с тем разнообразных результатов, при 
этом неимоверно возрастает производство матери-
альных благ», – отмечал Д. Белл [8, с. 390–391].

Относительно социальной структуры информа-
ционного общества говорят о возникновении ново-
го класса – меритократического [6], информацион-
ного [9], креативного [10, с. 61]. М. Янг и Д. Белл 
понимают под меритократией лица, занимающие 
руководящие посты на основании их личных за-
слуг и способностей [6]. А. П. Жабин и Ю. А. Афо-
нин отдают предпочтение термину «информацион-
ный», называя его основным капиталом осовреме-
ненные знания и творческое мышление [9]. Однако 
чаще всего в литературе встречается такое поня-
тие, как «креативный класс».

Информатизация и связанная с ней глобализа-
ция, предопределили появление нового типа лич-
ности, актуального прежде всего на западе. Моти-
вирующий личностные изменения фактор был 
сформулирован Д. Беллом: «Информация – это 
власть. Доступ к информации есть условие свобо-
ды» (цит. по: [11, с. 83]). Подчеркивая масштаб-
ность изменений в обществе конца ХХ в., Тоффлер 
утверждает, что они формируют новые установки 
по отношению к труду, полу, нации, досугу, авто-
ритетам и так далее [4, с. 43].

Уже сегодня мы можем выделить ключевые ха-
рактеристики современной личности в новой соци-
альности, которые в развернутом виде предостав-
ляет З. П. Яхимович: «Для техногенной, динамич-
ной, постоянно видоизменяющейся западной ци-
вилизации характерен как идеал тип деятельного, 
активного человека, наделенного рациональным, 
гибким интеллектом, способного к инновационной 
и творческой активности. Такая креативная, суве-
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ренная личность способна к самостоятельным ре-
шениям, к гибким пластичным формам взаимоот-
ношений с окружающими, определению собствен-
ной жизненной траектории» [12, с. 11].

Отдельную важнейшую роль в обществе зани-
мает молодежь, которая впоследствии и формирует 
его. Поэтому становление постиндустриальных ха-
рактеристик именно данной категории населения 
занимает отдельную позицию в формировании ме-
ритокартического класса. Для проявления своей 
социальной активности, молодежь должна обла-
дать определенными личностными качествами: це-
леустремленностью, настойчивостью, активно-
стью, любознательностью, самостоятельностью, 
ответственностью, инициативностью; включаться 
в политическую практику и публичное поле [13]. 
Также необходимы такие качества, как готовность 
к лидерству, динамичность, мобильность, ориги-
нальность, общительность, взаимопомощь, вос-
приимчивость к новому и креативность, и многие 
другие, также характеризующие современную лич-
ность в постиндустриальном социуме.

Личности, составляющие креативный класс, 
больше не нуждаются в опеке. Роль органов управ-
ления – в обществе в целом и в организации в част-
ности – трансформировалась из патерналистской 
в «сервисную», нацеленную на создание условий 
для самореализации граждан, удовлетворения их 
потребностей путем предоставления публичных 
услуг [14, р. 166].

Именно центральная роль личности в постин-
дустриальном обществе обусловливает смену клю-
чевых параметров социального управления. Субъ-
ектом управления становятся множество суверен-
ных акторов. Объектом управления – социальные 
процессы, которые коллективный субъект стремит-
ся привести к результату, удовлетворяющему всех 
его членов. В центре современных социальных 
взаимодействий «находятся не люди, как принято 
считать, а отношения, которые пребывают в посто-
янном изменении» (цит. по: [11]). Цель социально-
го управления проявляется в реализации человече-
ского потенциала, удовлетворении многообразных 
социальных потребностей [15, с. 67–68]. Основ-
ным принципом принятия решений становится па-
тисипативность, который основывается на актив-
ном включении сотрудников и их представителей 
в процессы выработки, принятия и реализации 
управленческих решений [16, с. 980]. Опыт многих 
организаций показывает эффективность интерак-
тивного планирования [17, с.  293].

В научной литературе характеристики постин-
дустриального общества в основном касаются раз-
витых стран. Говоря о России, авторы часто берут 
за основу крупные города. Закономерно встает во-
прос: насколько активность и самостоятельность 

присущи современной российской молодежи, про-
живающей в сельской местности, чтобы можно 
было говорить о предпосылках развития именно 
«сервисной» модели социального управления 
в стране в целом. С целью выявления степени са-
мостоятельности в реализации собственной жиз-
ненной стратегии и ориентации на повышение сво-
его «знаниевого» потенциала, а также наличия 
данных качеств среди молодежи школьного возра-
ста было проведено социологическое исследова-
ние посредством анкетирования среди учащихся 
10–11-х классов Александровского района Томской 
области.

Выборка респондентов составила 81 человек. 
Исследование проводилось в школах № 1 и 2 
в марте 2014 г. Основными задачами исследования 
стали:

1. Выявление желания у респондентов продол-
жать обучение по окончании среднеобразователь-
ной школы, а также заниматься саморазвитием по-
средством участия в определенных тренинговых 
и образовательных программах.

2. Выявление лидерского потенциала.
3. Обозначение степени социальной активности 

учащихся в настоящее время, а также стремлений 
на будущее в данном направлении.

В результате исследования было выявлено, что 
подавляющее большинство респондентов (84 %) 
планирует переезд из села по окончании школы. 
При этом 97 % общего количества хотели бы про-
должить обучение в каком-либо учебном заведе-
нии, что вполне согласуется с характеристиками 
«общества знания». Как видим (табл. 1), практиче-
ски 73 % учащихся старших классов намерены по-
ступать в вузы как Томска, так и других городов 
России.

Таблица 1
В каком учебном заведении Вы планируете продол-

жать обучение?

Вариант ответа
Количество

абс. число %
В вузе г. Томска 37 45,7
В ПТУ/профессиональном лицее/
колледже/техникуме г. Томска 11 13,6

В вузе иного российского города 22 27,2
В зарубежном учебном заведении 1 1,2
В ПТУ/профессиональном лицее/
колледже/техникуме иного 
российского города

5 6,2

В образовательном учреждении 
Александровского района 0 0

Другое 5 6,2
Также исследование показало, что более поло-

вины респондентов отмечают у себя наличие ли-
дерских качеств. На вопрос «Как вам кажется, Вы 
скорее обладаете или не обладаете лидерскими ка-
чествами?» 52 % ответили положительно. Опира-
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ясь на показатели, полученные Фондом «Общест-
венное мнение» в процессе выявления лидерского 
потенциала среди населения РФ, необходимо отме-
тить, что на данный вопрос 57 % молодежи ответи-
ли аналогично [18].

Закономерно встает вопрос: каким же образом 
проявляются лидерские качества молодежи? Как 
видим из результатов исследования, 40 % осу-
ществляют это посредством активного участия 
в различного рода мероприятиях, а 35 % – посред-
ством мотивации своих друзей и одноклассников 
на активные действия (табл. 2).

Таблица 2
В каком учебном заведении Вы планируете продол-
жать обучение? (возможно несколько вариантов 

ответа)

Вариант ответа Количество
абс. число %

Активно принимаю участие 
в мероприятиях 34 56,7

Сам (а) организую различные 
мероприятия 12 20,0

Беру инициативу на себя в учебном 
классе 10 16,7

Мотивирую своих друзей и одно-
классников на активные действия 30 50,0

В том числе около 35 % школьников уже сейчас 
задумываются о реализации собственного общест-
венного проекта, при этом основными сферами 
были выбраны волонтерство, спорт, культурно-
массовые мероприятия.

Следовательно, характеристики постиндустри-
альной личности свойственны российской сель-
ской молодежи так же, как и жителям городов 
и мегаполисов.

В настоящее время образовательная программа 
школ обеспечивает предоставление необходимых 
базисных знаний школьникам. Однако мы говорим 
не просто об образованной, но и об активной в со-
циальном и экономическом плане молодежи. По-
скольку в опросе респонденты продемонстрирова-
ли идентификацию с активной личностью, логич-
но предположить, что молодежью могут быть во-
стребованы организации, которые помогают рас-
крыть личностный потенциал, а также предоста-
вить его членам новые знания и информацию.

Именно для достижения данной цели разрабо-
тан новый проект «Школа прогрессивной молоде-
жи «Перспектива», действующий в настоящее вре-
мя на базе ТГУ. Целью организации является со-
здание площадки для подготовки молодых лидеров 
с активной жизненной позицией, заинтересован-
ных в собственном развитии, реализации своего 
потенциала и участии в общественной жизни Том-
ской области и страны в целом, а также для повы-
шения конкурентоспособности молодых людей 

на рынке труда во время обучения и по окончании 
учебного заведения.

С целью выявления необходимости организа-
ции дистанционного обучения в «Перспективе» 
для школьников Александровского района уча-
щимся был задан вопрос, хотели ли бы они стать 
участниками такой организации. Около 68 % отве-
тили положительно.

Для успешного функционирования Школы про-
грессивной молодежи «Перспектива» было необ-
ходимо создать тщательно проработанную про-
грамму подготовки с учетом мнения будущих чле-
нов этой организации. Таким образом, для форми-
рования программы было выявлено, что основной 
предпочтительной формой проведения занятий 
выбраны лекции, мастер-классы, видеоконферен-
ции и тренинги (табл. 3).

Таблица 3
В какой форме Вам было бы интересно занимать-
ся в Школе? (возможно несколько вариантов 

ответа)
Варианты ответов Количество

абс. число %
Тренинги 23 31,1
Лекции 33 44,6
Круглые столы 16 21,6
Мастер-классы 32 43,2
Вебинары 5 6,8
Консультации специалистов 
по проектам 11 14,9

Видеоконференции 25 33,8

Относительно содержания программы можно су-
дить по ответам на вопрос «Занятия на какие темы 
Вы предпочли бы посетить?». Так, из всех предло-
женных вариантов были особо выделены следую-
щие: самомотивация, работа в команде, лидерство, 
психология общения, грамотное восприятие крити-
ки, конфликтология, что полностью соответствует 
проводимым в настоящее время направлениям тре-
нингов в Школе на базе ТГУ для студентов.

На основании полученных ответов был состав-
лен проект деятельности Школы в дистанционном 
формате.

Таким образом, все вышесказанное позволяет 
сделать вывод о том, что российская молодежь, 
независимо от места проживания, проявляет ярко 
выраженные черты постиндустриальной лично-
сти. Это предопределяет новые управленческие 
подходы во взаимодействии с такой социальной 
группой и разработку «сервисных» продуктов для 
реализации личностного потенциала, таких как 
Школа прогрессивной молодежи «Перспектива». 
Управление этой новой организацией требует сов-
ременных технологий, разработка которых явля-
ется перспективой данного научного исследова-
ния.
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Y. A. Totskaya

POST-INDUSTRIAL SOCIAL MANAGEMENT AND SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH: THE EXAMPLE OF SCHOOLCHILDREN OF 
ALEXANDROVSKY DISTRICT OF TOMSK REGION

In connection with changes in society we highlight the key features of the post-industrial sociality related to the 
emergence of a new middle class – meritocratic, who are persons occupied with highly qualified, creative work, and 
who remarkable for their activity in the economic and social spheres.

The article reveals the degree of autonomy in implementing one’s own life strategy and focus on improving 
“Knowledge” potential of the Russian youth, the eagerness to self-development, regardless of where they live. At the 
same time the need for a specific mechanism for young people with leadership potential is indicated. This new 
organization became the School of Progressive Youth “Perspective” at the Tomsk State University.

Кеy words: post-industrial sociality, social management, youth, schoolchildren.

Ю. А. Тоцкая. Постиндустриальное социальное управление и социальная активность молодежи...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 5 (158)

— 186 —

References
1 . German M . V . Razmyshleniya o paradigme razvitiya sovremennogo cheloveka i obshchestva [Reflections on the paradigm of modern man and 

society] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – TSU Bulletin, 2012, no . 354, pp . 159–162 (in Russian) .
2 . Toffler A . Tret'ya volna [The Third Wave] . Moscow, AST Publ ., 1999 . 784 p . (in Russian) .
3 . Sotsial'no-gumanitarnye problemy sovremennosti: chelovek, obshchestvo i kul'tura. Monografiya [Social and humanitarian problems of modern 

man, society and culture . Monograph] . Krasnoyarsk, Nauchno-issledovatel'skiy tsentr Publ ., 2011 . 202 p . (in Russian) .
4 . Burmykina I . V . Sotsial'no-tehnologicheskaya kul'tura kak fenomen obshchestvennogo razvitiya XXI v .: postanovka problemy [Social and 

technological culture as a phenomenon of social development of the twenty-first century: formulation of the problem] . Materialy II Mezhdunarodnogo 
ekonomicheskogo Foruma Sobora Slavyanskih narodov (ekonomicheskaya integratsiya Belarusi, Rossii, Ukrainy: opyt, problemy, perspektivy) 
[Materials of the II International Economic Forum of the Council of Slavic peoples (economic integration of Belarus, Russia, and Ukraine: 
experience, problems and prospects)] . Belgorod, 2003 . Pp . 45–53 (in Russian) .

5 . Bell D . Gryadushchee postindustrial'noe obshchestvo [The Coming Post-Industrial Society] . Moscow, Akademiya Publ ., 2004 . 788 p . (in Russian) .
6 . Noveyshiy filosofskiy slovar'. Entsiklopedii i Slovari [Newest philosophical dictionary . Encyclopedias and dictionaries] . URL: http://enc-dic .com/

new_philosophy/Informacionnoe-Obschestvo-519 .html (accessed 15 January 2015) (in Russian) .
7 . Kokhanovskiy V . P . [and others] . Filosofiya nauki v voprosah i otvetah: ucheb. posobie dlya aspirantov [Philosophy of science in questions and 

answers: tutorial for post-graduate students] . 2d ed . Rostov on Don, Feniks Publ ., 2006 . 352 p . (in Russian) .
8 . Buchilo N . F ., Chumakov A . N . Filosofiya: ucheb. posobie [Philosophy: tutorial] . 4th ed . SPb ., Piter Publ ., 2004 . 428 p . (in Russian) .
9 . Zhabin A . P . Organizatsii, lidery i biznes-protsessy v upravlencheskikh paradigmah XXI veka [Organizations, leaders and business processes in 

management paradigms of the XXI century] . Elektronnaya biblioteka Sotsiologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. URL: http://lib .
socio .msu .ru (accessed 15 January 2015) (in Russian) .

10 . Volkov Yu . G . Kreativnyy klass v rossiyskom obshchestve: tendentsii i perspektivy gumanisticheskoy ideologii [Creative class in Russian society: 
trends and prospects of humanistic ideology] . Vlast' – Power, 2012, no . 1, pp . 61–64 (in Russian) .

11 . Yakunin V . I . [and others] . Postindustrializm. Opyt kriticheskogo analiza [Post-industrialism . Experience of critical analysis] . Moscow, Nauchnyy 
ekspert Publ ., 2012 . 288 p . (in Russian) .

12 . Tsennostnye orientiry i prioritety v transformiruyushchemsya mire: sbornik statey [Values and priorities in a transformed world: a collection of 
articles] . Мoscow, 2010 . 215 p . (in Russian) .

13 . Samoylenko M . S . Sotsial'no-ekonomicheskaya aktivnost' molodezhy [Social and economic activity of young people] . Materialy VI Vserossiyskoy 
nauchno-tehnicheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodyh uchyonyh (Molodyozh' i nauka) [Materials of VI All-Russian scientific and 
technical conference of students, graduate students and young scientists (Youth and Science)] . Krasnoyarsk, 2011 . URL: http://conf .sfu-kras .ru/
sites/mn2010/section13 .html (accessed 15 January 2015) (in Russian) .

14 . Martynova S . E . The concept of “service” state in the context of the post-industrial paradigm of social management . Tyumen State University 
Herald, 2013, no . 8, pp . 144–150 .

15 . Martynova S . E . Postindustrial'naya sotsial'nost' kak osnova novoy paradigmy sotsial'nogo upravleniya [Postindustrial sociality as the basis for a 
new paradigm of social control] . Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Aktual'nye problemy upravleniya i ekonomiki: 
rossiyskiy i zarubezhny opyt) [Materials of All-Russian Scientific-Practical Conference (Actual problems of management and economics: Russian 
and foreign experience)] . Tomsk, 2013 . Pp . 66–71 (in Russian) .

16 . Babosov E . M . Sotsial'noe upravlenie [Social management] . Sotsiologiya. Entsiklopediya [Sociology . Encyclopedia] . Minsk, 2003 . Pp . 977–981 
(in Russian) .

17 . Asmu’i, Rachma Fitriati . Applying Interactive Planning on Leadership in the Organization: The Case of Transforming Public Transport Services in 
Banjarmasin . Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, no . 115, pp . 283–295 .

18 . Skol'ko liderov v nashey strane? Sociologicheskiy opros, Fond Obshchestvennoe Mnenie [How many leaders in our country? Sociological survey, 
Public Opinion Foundation] . URL: http://fom .ru/obshchestvo/11377 (accessed 15 January 2015) (in Russian) .

National Research Tomsk State University.
Pr. Lenina, 36, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: JuliaTotskaya@gmail.com



— 187 —

УДК 02 .41 .41
М. Г. Федотова

ознаЧивание как фактоР пРеодоления кРизиса евРопейско-амеРиканскоГо 
ГлобализаЦионноГо пРоекта

Утверждается, что глобализация является современным транзитом, один из существенных признаков кото-
рого – трансформация жизненного мира индивида и формирование нового ценностно-нормативного консенсу-
са посредством означивания глобализационных проектов. Проведен анализ означивания одного из таких про-
ектов – европейско-американского. Анализ выявил, что для преодоления кризиса этого проекта необходимо 
изменение его либеральной ценностной основы и соответствующее его означивание.

Ключевые слова: означивание,  глобализация,  глобализационный  проект, транзит,  либеральные  ценно-
сти.

Современное общество переживает транзит 
по целому ряду направлений. Глобальный аспект 
транзита, охватывающий значительное множество 
обществ Европы, Азии, Северной и Южной Аме-
рики связывается большинством исследователей 
с процессами глобализации. Исследователями [1–
3] отмечаются следующие аспекты глобализации. 
Во-первых, происходят изменения в деятельности 
социальных институтов, появляются новые соци-
альные институты, берущие на себя функции ми-
рового правительства. В этом ряду называют пре-
жде всего Европейский союз – надгосударственное 
объединение европейских стран, унифицировав-
шее гражданство, законодательство и валюту этих 
стран и ставшее, тем самым, «сверхгосударством». 
В еще более широком (не только европейском) 
контексте упоминается Генеральная Ассамблея 
и Совет Безопасности ООН, ЮНЕСКО, Всемирная 
организация здравоохранения и Международный 
суд в Гааге, которые должны взять на себя фун-
кции международного парламента, министерств 
обороны, образования, здравоохранения и между-
народного суда соответственно.

Во-вторых, возникают глобальные экономиче-
ские институты, регулирующие мировую экономи-
ку: Международный валютный фонд, Всемирный 
банк, Всемирная торговая организация, созданные 
с целью международного экономического разви-
тия, поддержания глобальной финансовой ста-
бильности и либерализации глобального рынка. 
Часто под глобализацией понимают именно глоба-
лизацию экономики.

В-третьих, наблюдается открытый конфликт 
между социальными субъектами. Это конфликт 
по поводу необходимости и правомерности глоба-
лизации как таковой, а также между вестерниза-
цией и национальными культурами глобализирую-
щихся стран. Набирает силу движение антиглоба-
лизма. Антиглобализм как движение протеста воз-
ник в конце 90-х гг. и объединяет целый ряд обще-
ственных организаций, значительно различающих-
ся между собой, часто не имеющих других общих 

взглядов на направление движения общества, кро-
ме противодействия процессу глобализации. Мно-
гие общественные организации при этом не отри-
цают сам процесс глобализации, считая его объек-
тивным и неизбежным, и занимаются поиском аль-
тернативных моделей глобального развития (аль-
терглобалисты). С 1999 г. наблюдается значитель-
ный рост численности антиглобалистского движе-
ния. Если в 1999 г. выступления антиглобалистов 
охватывали от 10 до 50 тыс. человек, то в 2001-м – 
уже более 200 тыс., а в 2002 г. – более 400 тысяч [2, 
с. 97]. В 2007 г. в мире насчитывалось около 3 000 
антиглобалистских организаций, объединяющих 
до 35 млн членов из более чем 50 стран [3, с. 27].

В-четвертых, одновременно сосуществует не-
сколько глобализационных проектов. Выделяется, 
по крайней мере, пять проектов глобализации: ев-
ропейско-американский, японский, китайский, ис-
ламский и зарождающийся российский глобализа-
ционный проект.

И, наконец, в-пятых, происходят изменения 
в жизненном мире индивидов глобализирующихся 
стран, связанные с кризисом и трансформацией 
ценностей либерализма. Относительно достигну-
того ценностно-нормативного консенсуса можно 
говорить о двух типах проектов: европейско-аме-
риканском («Вашингтонский консенсус»), в основе 
которого лежат либеральные ценности, и китай-
ском («Пекинский консенсус»), в основе которо-
го – либерализованные азиатские ценности. «Пе-
кинский консенсус» явился ответом на кризис ли-
берализма, нашедшим отражение в соответствую-
щем кризисе европейско-американского глобализа-
ционного проекта.

Перечисленные выше характеристики процесса 
глобализации включают как объективные, так 
и субъективные факторы. И если об объективных 
факторах (таких как уровень социального и эконо-
мического развития) говорится достаточно широ-
ко, то субъективные факторы (такие как ценност-
ные ориентации индивидов, вера, мотивы и др.) 
представляются недостаточно изученными. Между 
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тем влияние субъективных факторов на глобализа-
ционные процессы велико. Достаточно вспомнить, 
как после заявлений лидеров государств изменяет-
ся курс национальной валюты, априори имеющий 
объективную экономическую основу. Одним 
из субъективных факторов в этом ряду является оз-
начивание глобализационного проекта, т. е. способ 
представления в коммуникационном пространстве 
его основных идей. Выявление этих идей и спосо-
ба означивания, таким образом, позволяет допол-
нить существующую модель факторного анализа 
процесса глобализации.

Для анализа выберем наиболее широко извест-
ный европейско-американский глобализационный 
проект. Данное обозначение позволяет объединить 
в анализе европейский и американский проекты 
глобализации в связи с явной ориентацией того 
и другого проекта на либеральные ценности и от-
сутствием самостоятельной европейской политики 
по отношению к США.

В рамках европейско-американского глобализа-
ционного проекта означивается несколько основ-
ных идей:

1. Объединенная Европа как целостность. Объ-
единенная Европа сталкивается с противоречиями 
интересов объединившихся государств и новой ев-
ропейской целостности. Проект европейской гло-
бализации, означенный как объединение равных 
партнеров на основе общеевропейских, прежде 
всего либерально-демократических ценностей, по-
терпел неудачу. Причины связаны прежде всего 
с объективными факторами: глобальным экономи-
ческим кризисом, вызвавшим разделение стран ев-
розоны на наиболее благополучные в экономиче-
ском отношении, играющие важную роль в Евро-
союзе (Германия, Франция, Великобритания), ме-
нее благополучные (Греция, Италия, Испания, 
Португалия) и в недостаточной степени интегри-
рованные в европейскую экономику в связи с не-
давним вступлением в Евросоюз (бывшие совет-
ские республики и страны-участницы СЭВ: Лат-
вия, Литва, Эстония, Венгрия, Польша, Словакия, 
Словения, Чехия). Однако в кризисе проекта объе-
диненной Европы сыграли роль и субъективные 
факторы, когда «носители разных культур – даже 
таких близких, как французская и немецкая, – по-
разному реагируют на одни и те же управленче-
ские воздействия, что затрудняет унификацию 
управления» [4]. Существует проблема самоиден-
тификации европейцев даже на уровне элит.

2. Другая идея европейско-американского гло-
бализационного проекта, означенная как «возвра-
щение Восточной Европы в Европу», также 
не увенчалась успехом, поскольку страны Восточ-
ной Европы так и не стали равными по отношению 
к Западной Европе ни в экономическом, ни в соци-

альном отношении. ВВП во всех странах оказался 
ниже, чем в 1990 г., когда еще существовала социа-
листическая система. Уровень жизни в странах 
Восточной Европы, принятых в ЕС в 2004 г., также 
снизился.

3. Следующая идея, означиваемая в рамках ев-
ропейско-американского глобализационного про-
екта: «Объединенная Европа (или шире – любое 
глобализирующееся государство) – свободная Ев-
ропа (государство), с либеральным рынком и демо-
кратической формой государственного устройст-
ва». Этим констатируется либеральная основа ев-
ропейско-американского глобализационного про-
екта. Общепризнанным сегодня является представ-
ление о том, что либеральные ценности пережива-
ют кризис. Причины кризиса либерального проек-
та сводятся к следующему. Во-первых, глобальный 
экономический кризис поставил под сомнение 
ценность свободы и саморегуляции рынка, защи-
щающую от экономических потрясений, а глоба-
лизация, несмотря на экспорт капитала, лишь усу-
губила положение. Во-вторых, ценность свободы 
не является абсолютной – она проявляется лишь 
в ситуации сдерживающих рамок «несвободы». 
Однако в условиях победы либеральных ценностей 
над коллективистскими конце ХХ в. обесценилась 
и сама свобода, а ее достижение оказалось направ-
ленным на «освобождение» от государства (замена 
его на гражданское общество) семьи (движение 
за права сексуальных меньшинств и однополые 
браки) и собственно человеческого в человеке 
(виртуализация и технизация сознания) и породи-
ло либеральный нигилизм. В-третьих, прекрати-
лась экспансия западной демократии и западной 
политической культуры в «недемократические» 
страны. Демократия в целом перестала восприни-
маться как оптимальная равно для всех стран фор-
ма государственного устройства.

4. США и ЕС – мировые лидеры. В частности, 
судьба США означивается по линии бифуркации 
«сохранение/потеря мирового лидерства» [5–7]. 
В глобальном коммуникационном поле также об-
суждается кандидат на роль нового мирового геге-
мона. Например, И. Валлерстайн считает, что «по 
мере того, как медленно, но заметно разрушаются 
позиции США» [5, с. 351] выявляются два претен-
дента на эту роль – Япония и Европейское Сооб-
щество. «Две страны, еще не включенные значи-
тельным или достаточным образом в две создаю-
щиеся системы, но включение которых будет су-
щественно… – это Китай для кондоминиума Япо-
ния-США и Россия для ЕС» [5, с. 355]. В связи 
с этим ставится и вопрос – нужен ли в глобализи-
рованном мире гегемон? К. Майнцер отмечает: 
«С точки зрения политики безопасности мир ста-
новится труднообозримым и потому более опа-
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сным, чем прежде. Одним из следствий неравнове-
сной динамики является международный терро-
ризм. Поэтому в этой сложной динамической си-
стеме глобализации никакая страна не должна 
брать на себя роль новой мировой державы (ново-
го параметра порядка)» [8, с. 223]. И далее: «Миро-
вая централизация является, по-видимому, фаталь-
ной иллюзией, желательны мировой федерализм 
и региональность» [8, с. 225].

Европейские ценности, являющиеся основой 
европейско-американского проекта, – ценности 
буржуазного либерализма: свобода воли индивида, 
представительная демократия и свободный рынок. 
Следовательно, «эталонное» либеральное общест-
во («общество свободы»), по направлению к кото-
рому осуществляется европейский транзит, долж-
но включать на этапе стабилизации ценностно-
нормативный консенсус по поводу приоритета 
прав человека над правами сообщества, свободы 
их выражения (в том числе политической) и свобо-
ды предпринимательства. Однако данные социоло-
гических исследований не подтверждают этого. 
Согласно данным Европейского социального ис-
следования 2006–2010 гг., в котором принимали 
участие респонденты из 31 страны Европы, наибо-
лее высокие показатели ценностной разнородно-
сти по шкале «традиция-инновация» имеют члены 
ЕС – Болгария, Австрия, Чехия, Великобритания, 
Германия и др., по шкале «самостоятельность» – 
Франция, Болгария, Великобритания и т. д. Таким 
образом, можно констатировать отсутствие цен-
ностно-нормативного консенсуса в странах Евро-
союза по поводу либеральных ценностей.

Относительно используемых технологий озна-
чивания можно заключить, что либеральные идеи 
европейско-американского проекта интенсивно 
транслируются на аудиторию глобализирующихся 
стран. Активно используются технологии пропа-
ганды и рекламы. Очевидно отсутствие диалога, 
основанного на взаимоуважении культур.

В европейско-американском проекте глобали-
зации оказался неучтенным субъективный фак-
тор – за стремлением объединить экономики по-
следовала естественная реакция социокультурной 
среды, сопротивляющаяся унификации общества 

на основе потребительских ценностей. Европей-
ско-американский проект испытывает кризис 
не только в связи с экономическими проблемами, 
но и в связи с неопределенностью проекта «евро-
пейской» глобализации. Проект европейско-аме-
риканской глобализации – либерализм – оказался 
несостоятельным. Европейско-американский про-
ект глобализации обострил проблему экспорта 
либеральных «общечеловеческих» ценностей 
и воспринимается глобализирующимися страна-
ми, не принадлежащими к англосаксонской куль-
туре, как вестернизация, востребует необходи-
мость защиты от чуждого социального и культур-
ного воздействия. Такие формы защиты собствен-
ной национальной и культурной идентичности 
в свою очередь замедляют процесс глобализации 
и не способствуют завершению транзита в этом 
направлении.

Говоря о перспективах ценностной стороны ев-
ропейско-американского глобализационного проек-
та, стоит заметить, что либеральные ценности явля-
ются частью чувственной социокультурной систе-
мы. Перспективы чувственной культуры в целом 
после кризиса, как показал П. Сорокин, сводятся 
к закономерности замены ее идеациональной либо 
идеалистической социокультурной системой или 
неизбежности исчезновения соответствующей куль-
туры, ассимиляции ее с другими социокультурными 
системами. Итак, в связи с невозможностью даль-
нейшего пропагандистского экспорта либеральных 
идей в развивающиеся страны, США и страны ЕС 
могут преодолеть кризис на основе трансформации 
либерального ценностно-нормативного консенсуса. 
О неизбежности смены либерального ценностно-
нормативного консенсуса в попытках преодолеть 
кризис говорит, например, ряд мер, уже предприня-
тых государствами – членами «Вашингтонского 
консенсуса» в связи с экономическим кризисом. 
Идет процесс огосударствления финансовых инсти-
тутов, противоречащий идеям свободного рынка. 
Переосмысливается также ценность либерализма 
как идеологии глобализации. Экс-директор МВФ 
Доминик Стросс-Кан призвал «к государственному 
регулированию экономики и более справедливому 
распределению доходов» [9].
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M. G. Fedotova

DESIGNATION AS A FACTOR OF OVERCOMING THE CRISIS OF EURO-AMERICAN GLOBALIZATION PROJECT

The author claims that globalization is a modern transit, the essential features of which are the transformation of 
the life-world of the individual and the formation of a new value-normative consensus through designation of 
globalization projects. There was carried out the analysis of the designation of the basic ideas of the US-European 
project of globalization: united Europe as a unified Europe; return to Europe Eastern Europe; liberal Europe, the US 
and the EU – the world's leaders. The analysis revealed the absence of value-normative consensus in the EU about the 
liberal values and, therefore, to overcome the crisis it is necessary to change the value of the liberal basis and the 
corresponding designation of the project.

Key words: designation, globalization, globalization project, transit, liberal values.
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Е. В. Маликов

мифопоэтиЧеское пРостРанство фантастиЧескоГо1 балета и еГо ГеРменевтика
Затрагивается проблема интерпретации балетного спектакля. В поле зрения автора попадают не реалисти-

ческие балеты с хорошо проработанной фабулой и психологически достоверными персонажами (так называе-
мые драмбалеты), но сказочные произведения балетной классики. На примере трех хореографических версий 
спектакля «Спящая красавица» автор показывает, как нужно прочитывать текст, относящийся к той реально-
сти, которую принято называть мифопоэтической. Пользуясь методами герменевтики, автор закономерно рас-
пространяет понятие «текст» на действие, состоящее из танца, мимики и жеста, и показывает, что в простран-
стве мифа мелочей нет.

Ключевые слова: ритуал, балет, миф, герменевтика, сказка.

Миф – это не сказка, миф – это не пространство 
слова. Миф всегда и только – «пространство дела», 
«пространство поступка». Когда мифология обрета-
ет «букву», миф умирает, превращаясь в литературу 
[2], но когда текст мифа, особенно если он выражен 
невербально, попадает в мифологизированное про-
странство, он снова начинает «действовать». Ибо 
мифологизированное пространство жаждет полного 
погружения смертного в миф, поэтому главная зада-
ча мифологического текста в такой среде – «превра-
тить свидетеля в подельника», а единственная ком-
муникация в мифологизированном пространстве 
всегда осуществляется между сакральным текстом 
и его читателем (в общем случае – реципиентом) 
с целью сообщить адресату нечто самое важное 
о жизни. При этом стратегия выбирается таковой, 
чтобы вовлечь человека, знакомящегося с сакраль-
ным текстом, в переживание мифа, превратить его 
из наблюдателя в активного участника. Погружение 
в подобный текст подобно инициации, так как пред-
полагает погружение посвящаемого в состояние из-
мененного сознания, чтобы объяснить, чтó на самом 
деле означают бытующие в социуме мифы.

Итак, следуя герменевтическому методу, расши-
рим понятие «текст» до того, что можем условно 
назвать «высказыванием действием». Такими вы-
сказываниями в обыденной жизни является быто-
вой и инстинктивный жест, в мифопоэтическом 
пространстве – танец, в танцевальном спектакле – 
дискурсивный жест [3]. Сам танец существует 
либо в пространстве игры, либо в сакральном про-
странстве [3].

Игровое пространство уместно называть мифо-
поэтическим, сакральное – мифологизированным. 

Характерным для последнего будет его готовность 
погрузиться в нумен. При этом граница между ми-
фопоэтическим и мифологизированным простран-
ствами условна и проницаема2. Можно говорить 
о превращении мифопоэтической реальности в ми-
фологизированную и готовности последней стать 
мифологической. Балет нам интересен, поскольку 
«рассказывает» о чем-то, не опираясь в общем слу-
чае на «нарративные стратегии», но при этом, 
во-первых, все равно рассказывает, а во-вторых, 
многие из балетов рассказывают не совсем о том, 
что заложено в них на уровне либретто, а реализу-
ют либо древние, либо актуальные мифы.

Небезынтересно рассмотреть поэтому некото-
рые сказочные балетные сюжеты на предмет на-
хож дения в них более древних, чем сказка, начал. 
Нас будет интересовать то, что обычно ускользает 
от взгляда даже квалифицированного зрителя. То, 
что составляет ритуальную основу тех историй, ко-
торые сначала подавались человеку в виде мифов, 
а позднее – сказок.

Известно, что миф всегда выступал иллюстра-
цией того, что символически воспроизводилось 
в ритуале. Мифы аграрной культуры повествовали 
о деянии культурного героя, учившего земледель-
ческим навыкам, виноделию, оставляя идею сотво-
рения и вечного течения жизни «за кадром». Пер-
воначальный же миф прямо обращался к космого-
нии – происхождению мира.
«Идея  сотворения  мира – ведущая в ритуаль-

ной культуре. <…> Бог умирал на закате, уходя 
в подземный Океан. Там он соединялся со своей 
супругой-праматерью, и этот брак приводил к но-
вой жизни, которая представлялась по-разному, 

1 Определение «фантастический» дано рассматриваемому нами балету «Спящая красавица» в энциклопедии [1], а не придумано нами .
2 Уточняющим для мифопоэтического пространства будет ограничение, наложенное на игру Ф . Г . Юнгером [4], исключившим всякий 

агональный элемент из игры, оставив ее «чистой» . Однако это требование не абсолютно: есть точка зрения, согласно которой агон принад-
лежит игре, если он имманентен последней, ибо соревнование сакрально в своей основе [3] . Такое заключение опирается на труды Роже 
Кайуа, рассматривающего игры как вырожденные священнодействия [5] и на труд Рене Жирара, в котором насилие предлагается в качест-
ве проявление священного [6] . Поэтому спор о том, игровое или сакральное пространство определяет балет и является ли агон игрой, для 
нашего исследования не имеет смысла: достаточно того, что агон несет черты священного и что границы между игрой, соревнованием 
(агоном) и священнодействием не непроницаемы .
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но всегда разделением двух существ: то как извер-
жение из утробы сына, проглоченного матерью-
чудовищем, то в виде кастрации бога-отца, как 
в мифах об Уране и Гее, то в виде рассечения ис-
ходного тела первомира-Хаоса на две части – муж-
скую и женскую, подводную (земную) и небесную, 
лунную и солнечную» [7, с. 26–26].

В дальнейшем эта чисто ритуальная форма 
искусства, связанная с ритуальной жертвой и кос-
могонией, будет преображена в мифологическую 
схему действия культурного героя и повторения их 
уже вне космической памяти. Это будет, когда 
на смену богам придут герои. В еще не сказочную, 
но уже в мифологическую эпоху.

Чем миф отличается от сказки? Ответить 
на этот вопрос нетрудно, если сначала поставить 
перед собой другой: чем миф отличается от ритуа-
ла?

От ритуала миф отличается тем, что в жертво-
приношении мы являлись участниками действия, 
ритуал делал нас явными соучастниками космого-
нии, со-творцами мира, возвращал нас в «первона-
чальное время» (закавычиваю намеренно, ибо 
свойства того времени ничуть не похожи на свой-
ства времени «исторического»), тогда как в мифах 
мы являемся всегда зрителями.

Повторим вопрос: чем миф отличается от сказ-
ки?

В первом, как мы увидели, все реально. Вторая 
воспринимается как красивая и поучительная вы-
думка, неправда, чудо которой не должно разру-
шаться объяснениями. Сказка, таким образом, еще 
дальше уходит в область забвения неких первоначал 
и перводействий, хотя остается целый класс сказок, 
которые не могут быть объяснены без обращения 
к ритуалу, к космогонии. Не исключение здесь 
и «Спящая красавица». В ней присутствует симво-
лизм, далеко отстоящий от любовной лирики, 
но чтобы это обосновать, обратимся к преданиям 
древних греков, которые не только показали истоки 
мира, но и нашли в нем место священному браку.

«Мир возник из воды – вечно подвижной, теку-
чей, не имеющей формы. Эта вода… представляла 
собой хаос, выражаемый в форме двух неразличи-
мо слитных существ, женщины и мужчины. <…> 
Акт сотворения мира и есть акт разделения хаоса 
на две половины: одна из них останется „водой“ 
(позднее „землей“), другая – „небом“. Нам он изве-
стен по греческим мифам, из которых особенно за-
мечателен миф об Уране и Гее. Пребывая в состоя-
нии хаоса, боги Земли и Неба – Гея и Уран – не мо-
гли рождать нормальное потомство. Уран без кон-
ца оплодотворял Гею, а она рождала чудовищ – 
„сторуких“ существ гекатонхейров, гигантов и ти-
танов, которых отец, дабы они не уничтожили его 
власть, обрушивал вновь в чрево Геи, и она, отяго-

щенная потомством, изнемогала от бремени, пока, 
наконец, не дала в руки сыну Кроносу серп, кото-
рым тот отсек отцу детородный орган. И стал уч-
реждаться новый порядок» [7, с. 12–13].

Потом по отношению к Кроносу акт кастрации 
повторит Зевс. В этих оскоплениях нет жестоко-
сти, но есть регулярность космогонического акта 
вечного возвращения, утверждающего зарождение 
аполлонического порядка в дионисийском хаосе. 
Оскопление в ритуале не ведет к уничтожению 
жизни как таковой, а знаменует начало нового вит-
ка – периода упорядоченности. Здесь знаменатель-
ны два момента: жизнь возникает через смерть, 
травму – раз; предмет в мифе имеет порой смысл 
едва не больший, чем протагонист – два: «В любом 
эпосе чрезвычайно важен вещный мир; он имеет 
равные права с человеческим. Вернее, и люди, 
и вещи в нем имеют один и тот же героической 
статус» [7, с. 26].
Вещь-как-герой не исчезла из культуры. Среди 

персонифицированных вещей выделяются Крест 
Господень, Копье Лонгина, Чаша Грааля, но ведь 
есть и «типичные представители»! Среди «пред-
ставителей класса» символических предметов осо-
бо интересны те, которые связаны с прядением 
и ткачеством:

«Пенелопа ткет „ковер“, как мифическая Мойра 
прядет нить судьбы, и характерно, что в мифах 
греков прядут и ткут морские, водные богини – ца-
рицы мира, в котором зарождается жизнь. <…> 
Прядение нити и тканье в эпосе – метафора зарож-
дения жизни» [7, с. 27].

А это имеет прямое отношение к русскому ба-
лету «Спящая красавица», в котором вопросов, как 
нам видится, больше, чем ответов. Начнем хотя бы 
с простого и попробуем ответить на него в рамках 
избранного нами метода. Итак.

Когда умирает Принцесса Аврора? По обще-
принятому мнению, когда ее колет веретеном Фея 
Карабос. Однако в свете традиционных воззрений 
смерть и Авроры, и всего королевства наступает 
в тот момент, когда в нем запрещают прядение 
и ткачество, то есть, с незначительными допуще-
ниями, в момент рождения Авроры.

«Таким образом, смерть и разрушение жизни 
оказываются связанными с самой жизнью. Ге-
гель… указал на суть этой парадиалектики, заявив: 
„Бытие конечных вещей как таковое состоит в том, 
что они содержат зародыш прехождения как вну-
три-себя-бытие, что час их рождения есть час их 
смерти“» [8, с. 135].

Но смерть эта (как и частная смерть принцессы 
Авроры) несколько странная, ее нужно рассматри-
вать в рамках зеркально-симметрического дуализ-
ма событий в священной истории, данной нам 
в ритуалах.
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Посмотрим. Прядение запрещено. А ведь это 
не просто метафора жизни, ее течения, это – сим-
вол зарождающейся жизни.

Ладно, ничего не зарождается. Но там, где нет 
рождений, нет и полноценных смертей. Такая не-
жизнь и не-смерть соответствует всему периоду 
взросления Авроры. Здесь загадочно само время, 
которого как-бы-нет, но которое на удивление по-
хоже на то странное время, которого тоже не долж-
но было быть, но в которое осуществлялся процесс 
становления космоса (космогония).

Аврора загадочным образом взрослеет, но боль-
ше ничего о ее жизни в период «разделения хаоса» 
сказать нельзя. Надо полагать, что здесь происхо-
дит (тайный, что поделать!) процесс отделения 
мертвой девочки-младенца от воскресающей де-
вушки, носящей символическое имя Аврора.

Само же возрождение наступает в момент укола 
поскольку субъективное время Принцессы Авроры 
даже не замерло в этот момент, а полностью исчез-
ло, то поцелуй Принца Дезире (напоминаем, что 
говорим о балете, а не о его литературной основе) 
совпадает с касанием Авророй веретена.

Потому-то можно без особых натяжек сказать, 
что точно так же, как Крест выступает символом 
Древа Жизни, символом возрождения, то и верете-
но Феи Карабос можно рассматривать в качестве 
манифестации Древа Жизни, а если брать более уз-
кие аспекты его оперативной функциональности 
в данной ситуации, то Копья Лонгина.

Дальше – больше. Принимая последнее поло-
жение, мы вспомним, что между ударом копья сот-
ника Лонгина и Воскресением Спасителя есть из-
вестный промежуток земного времени, есть собы-
тия Священной Истории (Сошествие во ад), 
но подробностей произошедшего, как и характери-
стик потустороннего времени, нет никаких.

Примерно то же самое мы видим в «Спящей 
красавице»: сокрытому Источнику жизни вечной 
соответствует в рамках данной балетной истории 
сокрытая водная богиня-мать (а это именно Авро-
ра, иначе откуда у нее повышенный интерес и не-
преодолимая тяга к веретену?), источник жизни 
земной. Ритуал не забывает ничего!

О водной природе Авроры в балете говорит 
и форсирование Принцем Дезире реки, окружаю-
щей «заколдованный» замок. И уж совсем баналь-
но, но следует сказать, что переправа через реку – 
путь в Царство мертвых.

Но что река? Второстепенна. Оказывается та ось, 
на которой держится весь мир Принцессы Авроры, 
тот героический  предмет, который придает ему 
смысл, – веретено, которому еще предстоит высту-
пить в своей главной роли – роли Копья Лонгина.

Если к этому добавить, что веретено – ось мира, 
согласно Платону, держала между ног и вращала 

мать мойр Ананке, то станет ясно: мир Принцессы 
Авроры (как и весь мир в целом) подчинен необхо-
димости периодических обновлений, заключенных 
в череде смертей и возрождений, которые должны 
следовать с жестокой неизбежностью, ибо олицет-
ворением последней и выступает Ананке.

Осталось выяснить, какие чисто танцевальные 
средства используются в разных случаях постано-
вок балета для подчеркивания ритуальной состав-
ляющей его сюжета, и все будет ясно: либо хореог-
раф понимает, с чем имеет дело, либо нет – и вме-
сто осмысленного космоса предлагает сказку, 
истоки которой прочно им забыты, и нет сил, что-
бы их вспоминать.

Следует сразу отметить, что принятое «по опи-
си» Россией наследство СССР видит классический 
образец «Спящей красавицы» в балете Ю. Н. Гри-
горовича. В целом, этот взгляд на редакцию Григо-
ровича соответствует действительности, посколь-
ку за основу спектакля взята хореография Мариуса 
Петипа. Нам нет необходимости выяснять, на-
сколько близки редакции «Спящей красавицы» 
Григоровича оригиналу – на этот вопрос можно 
дать ответ, сопоставляя историю балета [9] с тем, 
что можно увидеть и на архивных видеозаписях 
Григоровича, и сегодня – на сцене Большого теа-
тра. Однако об одном фрагменте сказать следует, 
ибо здесь Григорович либо согрешил против исти-
ны, либо, напротив, сокровенную истину открыл. 
Речь идет о танце вязальщиц, которым советский 
хореограф дополнил русского. В чем претензии? 
Вязальщицы танцуют со спицами.

Спицы. Очень похоже на веретено по области 
применения, т. е. и со спицами, и с веретеном рабо-
тали труженицы предположительно текстильного 
труда, но разница все же есть. Спицы не являются 
аналогом веретена, хотя и могут рассматриваться 
в качестве указателя на паутину, на плетение. Не-
прерывность есть, но нет оси мира. Спицы и вере-
тено близки, но лежат в разных областях. Нет в фи-
гурах вязальщиц ничего, связанного с жизнью (что 
важно для обновления), поскольку «вязальщица», 
пришедшая к нам из Франции и непонятная сей-
час, была ясна публике, когда так называемое дело 
революции жило и побеждало: «женщины… бега-
ли за осужденными на все казни, криками одобряя 
и не одобряя приговоры; целыми днями сидели 
около гильотины с шитьем и вязаньем в руках, зор-
ко следя за исполнением всех формальностей каз-
ни. Появились „вязальщицы“ – грозные, шумли-
вые враги контрреволюционеров и всего, что напо-
минало старую аристократию» [10]. Конечно, при 
желании и «вязальщиц» можно привязать к космо-
гоническому мифу, но какой-то уж больно затейли-
вый узел получается. Думается, французу Петипа 
вязальщицы были бы отвратительны, но «животво-
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рящему делу революции» – самое то, и разработай 
хореограф-реставратор эту тему – у него мог полу-
читься по-настоящему интересный и оригиналь-
ный балет.

По-иному подошел к прочтению либретто Жан-
Кристоф Майо (Балет Монте-Карло). Он отказался 
от лишнего, по его мнению, третьего акта, сосре-
доточив внимание на мифе. Во вселенной «Краса-
вицы» (La Belle) Майо огромное значение имеет 
укол как символ дефлорации. По сути, в балете 
Майо два укола – оба веретеном: когда фея Кара-
бос убивает Аврору и когда принц Дезире проты-
кает пузырь, в котором заключена спящая красави-
ца. Важно, что у Жана-Кристофа Майо дефлорация 
прямо связана с умиранием и рождением: во вто-
ром случае принц Дезире, преодолевая околоплод-
ные воды, протыкает саму утробу, откуда выходит 
новорожденная Аврора… Но из оригинала сказки 
Джамбаттисты Базиле мы знаем, чтó предшество-
вало пробуждению героини: ее беременность. 

Майо подошел к сюжету серьезно: у него нет лиш-
него, но сохранено главное; значение веретена 
и символику укола он понимает хорошо.

По пути хореографического и фабульного пере-
сказа балета Петипа пошел Начо Дуато в Михайлов-
ском театре, ничего не добавляя оригиналу. Его 
«Спящая красавица» лишена «новаторских нахо-
док», но веретено испанец не тронул, причем оно 
священно и читается как фаллический символ – цен-
тральный в цепи смертей и возрождений, в цепи веч-
ного движения жизни и ее постоянного обновления.

Таким образом, мы видим, что если смотреть 
на фантастический балет и даже на сказку как 
на закодированное послание, то его можно рас-
шифровать, применив специальные методики. Од-
нако когда сказочный балетный спектакль развива-
ется не по внутренним законам, а по воле автор-
ской фантазии, его интерпретация либо становится 
невозможной, либо приобретает несвойственную 
науке избыточность.
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E. V. Malikov

MYTHOPOETIC SPACE OF A FANTASTIC BALLET AND ITS HERMENEUTICS

The article is based on the concept of myth as the ‘space act’. The author doesn’t consider myth to be a literary 
piece. A myth is proposed to be viewed as a cultural model of behavior and the action that caused them, as a sacred 
text. The article deals with the problem of interpretation of ballet. No realistic ballets with well-developed plot and 
psychologically credible characters (so-called dramality) are revealed, but the fabulous works of ballet classics. Using 
the methods of hermeneutics, the author naturally extends the concept of ‘text’ to the action consisting of dance, mime 
and gesture and shows that in the space of myth everything is important. Three choreographic versions of the ballet 
‘Sleeping Beauty’ are analyzed. Each of them can be properly understood within the framework of mythopoethic 
reality.

Кеy words: ritual, dance, myth, hermeneutics, tale.
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УДК 101 .1:316: 659 .11
Н. Б. Галашова, Н. А. Камарова, Е. И. Черных

о подходах и методах исследования тела как визуальноГо обРаза в Рекламном 
тексте

«Визуальный поворот» в культуре определил доминирование визуальных образов в рекламном дискурсе. 
Одним из часто используемых визуальных знаков в рекламном дискурсе становится тело человека. Рассмотре-
ны подходы и методы исследования тела как визуального образа в рекламе. В качестве основных методов вы-
деляются интервью и фокус-группа, а также семиотический, структурный и метод дискурсивной интерпрета-
ции. Адекватным философским подходом в изучении тела в рекламе может выступить феноменологическая 
герменевтика. Феноменологический подход позволяет объяснить специфику восприятия потребителем медий-
ных образов. Использование герменевтического подхода позволит создать целостную интерпретацию телесно-
го образа в рекламе и выйти на понимание современной модели реальности с ее системой ценностей.

Ключевые слова: тело, реклама, визуальная социология, феноменологическая герменевтика.

Тело является одним из распространенных ви-
зуальных образов, используемых в современной 
рекламе. Безусловно, продвигая товары и услуги, 
адресованные человеку, реклама не может не ис-
пользовать тело самого человека. Тело человека 
становится визуальным знаком, с помощью кото-
рого интенсируется определенный смысл реклам-
ного сообщения в направлении потребителя. По-
нятно, что современный рекламный текст является 
синтетическим конструктом, в котором совмеща-
ются разные виды знаков: вербальные, визуаль-
ные, аудиальные. На сегодняшний момент можно 
констатировать увеличение объема визуализации 
в рекламе. Без визуальной составляющей реклам-
ный текст воспринимается адресатом как сугге-
стивно неэффективный.

Доминирование визуального в рекламе обу-
словлено общей тенденцией развития современной 
коммуникации, которая переходит от текстового / 
вербального к иконическому / визуальному. Иссле-
дователи говорят об «иконическом повороте» 
в современной культуре [1] и интенсивном разви-
тии визуальной коммуникации [2]. Все больше ре-
кламных текстов в качестве знаков используют 
не столько вербальные знаки, сколько икониче-
ские. Первые сохраняются в сжатом, редуцирован-
ном варианте и выполняют конкретизирующую 
функцию, ограничивая семантическое поле значе-
ний визуальных знаков [3].

Для определения подходов и методов изучения 
тела как визуального образа в современной рекла-
ме вначале необходимо прояснить понимание ви-
зуального образа. Визуальный образ – это знак, ре-
ально представляющий реальность. В контексте 
такого понимания оптимальным примером визу-
альности становится фотография, которая является 
точным, идентичным отражением существующего 
в реальности. Но, несмотря на кажущуюся пре-
дельную денотатность, семантическое значение 
фотографии как визуального образа может не сов-

падать со значением конкретного предмета на фо-
тографии. Например, визуальный знак может вы-
ражать символический смысл. Таким образом, ви-
зуальный образ содержит в себе коннотации, по-
тенциальность ассоциативности, направление 
и глубина которой зависит от субъекта, восприни-
мающего и интерпретирующего сам образ. Поэто-
му семантическая структура визуального образа 
представляет собой ризому [4]. Исходя из сказан-
ного, казалось бы выявить семантику визуального 
образа не является очевидным. Любая попытка ин-
терпретации в итоге привела бы к оправданному 
распаду смыслов, которые в своей совокупности 
и процессуальности размышления стали бы пред-
ставлять ризому, но уже как ризому интерпретаци-
онных смыслов. В контексте вышесказанного акту-
альным становится рассмотрение оптимальных 
подходов и методов исследования тела как визу-
ального образа.

В данной статье мы стремимся рассмотреть 
подходы и методы исследования тела как визуаль-
ного образа и должны обратиться к методам анали-
за, применяемым в визуальной социологии и визу-
альной антропологии.

Одной из первых попыток изучения визуальных 
знаков стала книга польского социолога П. Штом-
ки [5]. Основным объектом рассмотрения стано-
вится фотография как визуальная структура. 
По мысли ученого, фотография может служить 
адекватным материалом для выявления социаль-
ных процессов в современном обществе. Социоло-
гия в плане фотографии получает фактологический 
и потенциально «типичный» материал, и «потому 
каждый более или менее вразумительный снимок 
может стать в своем социальном контексте предме-
том для анализа» [5, с. 17]. Утверждая вышеска-
занное, одновременно с этим П. Штомпка говорит, 
что при анализе фотографии необходимо учиты-
вать не только то, что сфотографировано (объект), 
но и призму объектива фотоаппарата, кто делает 
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снимки (субъект). Субъектность фотографирующе-
го является также важной, ведь выбор объекта 
в снимке обусловлен личностными и одновремен-
но общественно значимыми мотивами и ценностя-
ми. Получается, что реальность, создаваемая 
на фотографии, является релевантным объектом 
с точки зрения отражения общественных устано-
вок. Но и выбор фотографирующего, что снимать 
и в каком соотношении располагать объект с дру-
гими визуальными знаками представленной реаль-
ности на фотографии, выражает доминирующие 
общественные установки. Например, выяснение, 
что тело, не важно женское или мужское, в реклам-
ном дискурсе используется чаще как инструмент 
формирования сексуальных желаний у потребите-
лей, позволяет сделать вывод о превалировании ге-
донистических ценностей в современном общест-
ве [6].

В качестве основных методов исследования 
тела как визуального образа можно выделить сле-
дующие подходы, обозначенные П. Штомкой. Пер-
вые методы заимствованы из традиционной социо-
логии: интервью и фокус – группа. Вторые разви-
ваются в рамках визуальной социологии: семиоти-
ческий, структурный и метод дискурсивной интер-
претации. На наш взгляд, нет необходимости кар-
динально разделять семиотический и структур-
ный, они связаны и могут быть обозначены как ви-
зуально-семиотический [7].

Традиционные социологические методы и ме-
тоды визуальной социологии в изучении тела в ре-
кламе могут быть основаны на базе феноменологи-
ческой герменевтики. Утверждение ее как релеван-
тного методологического подхода в изучении ме-
диа и ее визуальных образов представлено в рабо-
тах российского философа И. Инишева [8]. В по-
нимании ученого медийная среда совмещает в себе 
качества, предполагающие применение герменев-
тической феноменологии в ее изучении. С точки 
зрения феноменологической: медиа – среда фено-
менов, обладающих предметностью, восприятие 
которых реализуется дорефлексивно как наличие 
предметов, предметность которых не осмысляется, 
а ощущается. Причем визуализация феноменов 
обеспечивает достоверность их реальной предмет-
ности / материальности. Медиа, интерпретируя ре-
альность, представляет не столько реальность, 
сколько идеологические образы этой реальности 
(симулякры), но субъект восприятия воспринимает 
симулякры как суть или даже сами вещи, при этом 
не стремится или не считает необходимым подвер-
гать их операционному анализу в попытке обнару-
жения неденотатного смысла. Если это перевести 
на особенности восприятия телесного образа в ре-
кламе, то можно говорить, что при рассуждении 
«что за тело в рекламном сообщении», «в чем 

смысл использования такого тела в рекламе» мож-
но столкнуться с пониманием со стороны респон-
дентов, что это просто тело или некий оптималь-
ный инструмент для демонстрации потребитель-
ской ценности рекламируемого объекта. Т.е. для 
респондентов семантика тела выступает сугубо 
в денотатном / конкретном значении – тело как та-
ковое. Таким образом, медиа подменяет собой ре-
альную среду, размещая в ней отдельные феноме-
ны как суть предметы, которые становятся не толь-
ко предметами в плане означающего, и тело стано-
вится одним из таких предметов, скрывающих 
за денотатностью смысла идеологию, утверждае-
мую медиа.

Медийные феномены воспринимаются субъек-
том дискретно как не связанные между собой, 
но сингулярность или отдельность феноменов – 
кажущаяся. Они образуют взаимосвязь или це-
лостность – «холистическую феноменальность». 
Холистическая феноменальность реализуется 
за счет того, что медиа выступает в качестве кана-
ла, а не только среды. Таким образом, медийные 
смыслы инкорпорируются в феномены (предмет-
ность которых для субъекта реальна) и рефлексия 
этих феноменов субъектом происходит дорефлек-
сивно, на до-логичном уровне. С точки зрения гер-
меневтической: необходимо выявить медийный 
смысл не только отдельных феноменов, но в идеа-
ле понять смысл холистической (феноменологиче-
ской) целостности в целом, т. е. анализ единичного 
феномена позволяет выйти на общий смысловой 
посыл, закладываемый медиа, – определенная мо-
дель реальности. Поэтому анализ визуального 
образа, в нашем случае – тела, в рекламном ди-
скурсе не должен ограничиться констатацией со-
ставляющих семантическое поле визуального 
образа, а привести к пониманию трактовки реаль-
ности, которую конструирует медиа / реклама че-
рез тело.

Проясним вышесказанное. Тело с точки зрения 
феноменологического подхода рассматривается 
как целостная система, взаимодействующая с ми-
ром, а мир взаимодействует с человеком посредст-
вом его тела [9]. Поэтому тело не только выступает 
как физическая субстанция. Оно обусловливает 
любые формы взаимодействия человека с реально-
стью, поэтому можно утверждать, что сознание че-
ловека, его интеллектуальная, эмоциональная дея-
тельность и т. д. – суть телесны. Человек через 
тело познает мир и через тело выстраивает с ним 
отношения. Таким образом, тело изначально и ав-
торитарно / властно обусловливает модус восприя-
тия / понимания мира и реагирования человека 
на мир. Можно утверждать, что человек обречен 
ощущать / воспринимать / понимать мир таким, ка-
ким позволяет его тело. Наиболее явно это отража-
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ется в языковой и культурной картине мира, где те-
лесные концепты демонстрируют определенную 
модель реальности [10].

Но тело человека может подвергаться тран-
сформации со стороны различных инстанций: иде-
ологических (социальных, исторических, культур-
ных), физических (бодибилдинг, шейпинг), меди-
цинских (эстетическая медицина) и т. д., под влия-
нием которых происходит корректировка тела че-
ловеком, а значит, формируется новый модус вос-
приятия реальности.

В данном случае реклама выступает одной из та-
ких инстанций. Она, используя тело в дискурсивной 
практике, с помощью тела навязывает новые кано-

ны человеческой телесности. Эти каноны тела вос-
принимаются человеком и обществом в целом как 
эталонные. Собственное тело (виртуально – через 
покупку рекламируемого объекта и реально – через 
физическое изменение) подвергается изменению 
(ментально или физически), цель которого – прио-
бретение идеального рекламного тела. В итоге про-
исходит отчуждение от собственного тела / телесно-
сти, вместе с чем меняются личностная, мировоз-
зренческая установки. В итоге медиа и реклама 
транслируют через тело определенную модель ре-
альности с присущей ей системой ценностей, кото-
рые воспринимаются / принимаются человеком как 
собственные и истинные. 
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N. B. Galashova, N. A. Kamarova, E. I. Chernyh

ABOUT APPROACHES AND METHODS OF RESEARCH OF BODY AS VISUAL CHARACTER IN ADVERTISEMENT TEXT

A “visual turn” in the culture defined prevailing of visual characters in advertisement discourse. The body of man 
becomes one of the often used visual signs in advertisement discourse. In the article approaches and methods of 
research of body are considered as visual character in an advertisement. As basic methods an interview and focus are 
distinguished is a group, and also semiotic, structural and method of discursive interpretation. By adequate 
philosophical approach in the study of body a phenomenological hermeneutics can come forward in an advertisement. 
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The phenomenological approach allows to explain the perception of the consumer of media images. The use of the 
hermeneutic approach will allow you to create a holistic interpretation of the corporeal image in advertising and to 
reach the understanding of modern models of reality with its system of values.

Key words: body, advertisement, visual sociology, phenomenological hermeneutics.

References
1 . Savchuk V . V . Ikonicheskiy povorot [Iconic turn] . Filosofskie nauki – Philosophical Sciences, 2010, no . 5, pp . 134–139 (in Russian) .
2 . Avanesov S . S . Vizyalnost' i kommunikatsiya [Visuality and communication] . ΠΡΑΞΗΜΑ The problems of visual semiotics– PRAXEMA. Journal 

of Visual Semiotics, 2014, no . 2 (2), pp .11–25 (in Russian) .
3 . Bart R . Ritorika obraza . Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika [Rhetoric of the image . Selected works: Semiotics . Poetics] . Moscow, Progress 

Publ ., 1989 . Pp . 297–318 (in Russian) .
4 . Delez Zil, Gvattari F . R . URL: http://www .situation .ru/app/j_art_1023 .htm (accessed 20 January 2015) (in Russian) .
5 . Shtompka P . Vizyalnaya sotsiologiya. Fotografiya kak metod issledovaniya [Visual sociology . Photography as a research method] . Moscow, 

Logos Publ ., 2007 . 233 p . (in Russian) .
6 . Petrov M . S . Gendernye obrazy i stereotipy sovremennoy reklamy [Gender images and stereotypes of contemporary Russian advertising] . URL: 

http://lib .herzen .spb .ru/media/magazines/contents/1/124/petrov_124_401_407 .pdf (accessed 20 January 2015) (in Russian) .
7 . Avanesov S . S . Chto mozhno nazvat' vizualnoy semiotikoy? [What can be called visual semiotics?] . ΠΡΑΞΗΜΑ. The problems of visual semiotics 

– PRAXEMA. Journal of Visual Semiotics, 2014, no . 1 (1), pp .10–22 (in Russian) .
8 . Inishev I . Fenomenologicheskaya germenevtika v media v teoreticheskoy perspective [Phenomenological hermeneutics in media and theoretical 

perspective] . Voprosy filosofii – Questions of philosophy, 2014, no . 3, pp . 153–162 (in Russian) .
9 . Merlo-Ponti M . Fenomenologiya vospriyatiya [Phenomenology of perception] . St . Petersburg, Nauka Publ ., 1999 . 605 p . (in Russian) .
10 . Kirilenko E . I . Arkhitektonika chelovecheskogo tela: kulturno-simvolicheskiy aspect [Architectonics of the human body: cultural and symbolic 

aspects] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2013, no . 9 (137), pp . 241–248 (in Russian) .

Galashova N. B.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: galashova_n@mail.ru

Kamarova N. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: knazirad@mail.ru

Chernyh E. I.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: lenhcher@mail.ru

Н. Б. Галашова, Н. А. Камарова, Е. И. Черных. О подходах и методах исследования тела как визуального...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 5 (158)

— 200 —

УДК 2: 14; 159,9: 61 .
Е. В. Караваева, Л. Д. Волкова

обРаз «сада-Рая» в наЦиональном миРовоспРиятии
Исходя из психоаналитической теории К. Г. Юнга о коллективном бессознательном и архетипах, авторы 

статьи пытаются объяснить русское представление о «саде-рае» и значение этого понятия для национальной 
культуры. На основе научной работы Д. С. Лихачёва, исследующего семантику садово-парковых стилей, авто-
ры приходят к выводу о восточном происхождении искусства создания садов как имитации «рая» на земле. 
Также развивается мысль о несомненном влиянии Востока на становление русской культуры. Сопоставляются 
особенности католических и православных монастырских садов. Вкратце прослеживается история садоводст-
ва в России.

Ключевые слова: сад, рай, ностальгия, интроверсия, духовность, космизм.

«И насадил Господь Бог рай в Эдеме на Восто-
ке; и поместил там человека, которого создал. 
И произрастил Господь Бог из земли всякое дере-
во, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево 
жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 
Из Эдема выходила река орошения рая; и потом 
разделилась на четыре реки…  Четвертая река Ев-
фрат… И взял Господь Бог человека, и поселил его 
в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить 
его» (Бытие. Гл. 2, строки 8–10, 14, 15).

Итак, согласно библейскому преданию, Эдем-
ский сад располагался на Востоке у рек Евфрат 
и Тигр. Они берут начало в Кавказских горах и не-
сут свои воды в Персидский залив. Междуречье 
или Месопотамия, как называли эту местность 
греки, была поистине «раем земным». Плодород-
нейшая земля, где в изобилии произрастали фрук-
товые деревья, злаки и водилось множество живот-
ных, прирученных человеком. Месопотамию 
с полным основанием можно назвать колыбелью 
древнейших цивилизаций, уходящих своими кор-
нями примерно в 7-е тысячелетие до н. э. В 3-м ты-
сячелетии до н. э. здесь зародилась шумеро-аккад-
ская цивилизация. Земля Месопотамии – настоя-
щий клад для археологов, находящих в разрытых 
холмах остатки древних городов, дворцов и глиня-
ные таблички с клинописью. Наука археология 
представляет собою отдельную тему для разгово-
ра. Однако в данной ситуации мы можем с уверен-
ность констатировать тот факт, что библейская кар-
тина «Эдемского сада» возникла не на пустом ме-
сте. Адам и Ева были изгнаны из рая за прегреше-
ние, поскольку отведали плодов с «дерева позна-
ния добра и зла», что было категорически Богом 
запрещено. «И изгнал Адама, и поставил на восто-
ке у сада Эдемского херувима и пламенный меч об-
ращающийся, чтобы охранять путь к дереву жиз-
ни» (Бытие. Гл. 3, строка 24). После изгнания пер-
вых людей из «сада Эдемского» всю последующую 
историю человечества можно назвать «носталь-
гией по раю». Это выражение принадлежит Мирча 
Элиаде, этнографу, философу, историку и религио-
веду в одном лице, автору научного труда «Мифы, 

сновидения, мистерии» [1, с. 62]. Этот же автор со-
здал еще один интереснейший труд «Ностальгия 
по истокам» [2]. Название раскрывает содержание 
книги. Мирча Элиаде в свих научных исследовани-
ях опирается на теорию К. Г. Юнга о так называе-
мом коллективном бессознательном [3]. Начиная 
с древнейших времен в человеческом подсознании 
складывается представление о существовании где-
то очень далеко блаженных земель-садов. В этих 
счастливых краях плодоносят деревья, всегда те-
пло и светло, царит вечный мир между людьми 
и всеми живыми существами. В рамках архаиче-
ских представлений люди дружили с животными, 
понимали их язык и одновременно имели власть 
над ними. Примерами здесь могут послужить 
древнегреческие мифы о Елисейских полях, где 
блаженствуют праведные люди, и так называемой 
пастушеской идиллии в Аркадии. Сам же Восток 
издревле ассоциировался в человеческом сознании 
с пробуждением жизни, светом и радостью. Древ-
ние египтяне приветствовали восход солнца, оли-
цетворенного в образе бога Ра. Солнце «всплыва-
ло» со стороны Востока из «водных глубин». Сол-
нечный бог плыл на своей ладье по небу, погружа-
ясь вечером на Западе в «подземный мир», и утром 
опять появлялся на Востоке. Где же мог находить-
ся рай, как не на Востоке? (Напомним: в право-
славном мире алтарь храма всегда обращен к Вос-
току.) В те же древнейшие времена начинается ста-
новление двух противоположных человеческих ар-
хетипов: интровертивного и экстравертивного. Ин-
троверсия, выражающаяся в преобладании духов-
ного начала в человеческом сознании и пассивно 
созерцательном поведении, станет основой культу-
ры народов Востока. Экстраверсия, т. е. рациона-
лизм и социальная активность, будет отличитель-
ной особенностью западной культуры. В эти же 
времена, уходящие в самую глубь веков, складыва-
ются мифы и связанные с ними обряды, нашедшие 
свое выражение в символах, дошедших до наших 
времен [4]. Мирча Элиаде в книге «Мифы, снови-
дения и мистерии» указывает на наличие двух 
древнейших мифов, помимо сада-«рая». Это миф 
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о существующей близости между небом, обители 
Бога, и землей. Второй миф: наличие конкретного 
средства связи между небом и землей [1, с. 62]. 
В Библии говорится о Древе жизни посреди Рая 
(Бытие. Гл. 2., строка 9). Это Древо и было пред-
ставлено в мифах как «Ось мироздания», соединя-
ющая два мира: земной и небесный. В мифических 
представлениях такой «осью мироздания» помимо 
Древа могла быть гора, специально сооруженное 
высокое строение, прообраз храма, колонна и во-
обще любое возвышенное место. После всего ска-
занного приступим к самой интересной для авто-
ров статьи теме. Само представление о саде-«рае» 
могло зародиться только на Востоке. Сад по своей 
сути есть оазис, окруженный пустыней. Это за-
мкнутый круг с конкретно обозначенным центром, 
где произрастает Древо. Символ содержит в себе 
сакральное содержание, он представляя собою 
так называемую восточную «мандалу» [4, с. 311–
332]. Если мы обратимся к истории персо-иран-
ской культуры, то убедимся в том факте, что тема 
сада является самой любимой для персидских поэ-
тов и философов. Объем статьи не позволяет углу-
биться во все подробности персо-иранской худо-
жественно-поэтической культуры. Напомним толь-
ко названия некоторых поэтических сборников. 
Это «Бустан» («Плодовый сад») и «Гулистан» 
(«Розовый сад») Саади, «Гульшан-и Раз» («Сад 
тайны») Махмуда Шабистари, «Хашт Бихишт» 
(«Восемь райских садов») Амира Хосрова Дехлеви 
и «Бахаристан» («Весенний сад») Джами… Для 
поэтов сад является земным воплощением райских 
кущ, своеобразным сакральным микромиром. Цве-
тущий сад с восседающим в его центре шахом-ца-
рем или влюбленной парой изображался на пер-
сидских миниатюра [5]. Сады были не только ме-
стом, где соловей «булбул», влюбленный в розу 
«гюль», распевал ей песни и где обнимались зем-
ные Адам и Ева. Это было опять-таки сакральное, 
замкнутое в себе пространство, способствующее 
медитации, полному погружению в свой внутрен-
ний мир. Здесь собирались мудрецы, ученые и фи-
лософы. Они выступали в роли своеобразных «са-
довников», «раскапывающих» с помощью своих 
философских рассуждений всю глубину мудрости 
Творца. Ш. Шукуров в указанной книге обращает 
внимание на своеобразную интерпретацию «но-
стальгии по раю» в исламском персо-иранском ми-
ровосприятии. Это «триада»: Царь, Дерево и Са-
довник, возделывающий Сад Бытия [5, с. 225–231]. 
Сад Жизни с растущим в нем Древом жизни охра-
няется Адамом, он же – Садовник. Если Садовник 
перестанет трудиться, то Сад погибнет. Постепен-
но понятия Царь и идеальный человек Адам слива-
ются воедино, и «триада» предстает в следующем 
виде: Древо Жизни–Адам–Садовник. В народ-

ном же представлении земной сад-рай, усаженный 
цветами, изобиловал щебечущими птицами, 
а на самой вершине Древа Жизни восседал Семург, 
имеющий непосредственное отношение к небесно-
му Божественному миру (на языке фарси се озна-
чает «тридцать», мург – «птица». Вариант – Си-
мург). И еще один интересный момент. Животные 
и птицы как в самом саду, так и вне сада дружат 
с людьми и понимают речь друг друга. В персо-
иранской мусульманской культуре начиная с эпохи 
средневековья существовало и существует по сей 
день философско-мистическое направление – су-
физм. (Суф – белая шерстяная накидка, которая от-
личала представителей этой мистической школы 
или ордена.) Представители этого ордена исполь-
зовали в общении понятный только им тайный 
«птичий язык». Суфий Фаридуддин Аттар является 
создателем литературного произведения «Парла-
мент птиц», где в роли главного героя, Короля 
птиц, выступает Семург. Пути людей и птиц пере-
секаются [6, с. 131–136]. После всего сказанного 
мы можем смело подойти к основной теме статьи: 
особенности русского представления о «рае-саде». 
Сразу же отметим отличительную черту русского 
мировосприятия – космизм. Русский человек, из-
древле прирожденный пахарь-земледелец, был не-
отделим от матери-земли и родной русской приро-
ды. Он представлял собою единое целое с окружа-
ющим его миром полей-лесов и обитающими там 
живыми существами. В сказках русских волки, 
медведи, зайцы, птицы и даже рыбы говорят «че-
ловеческими голосами» и всегда приходят на по-
мощь герою в трудных ситуациях. Вспомним сказ-
ки «Царевна лягушка» и «Сказку об Иване-Царе-
виче и Сером Волке». Последняя представляет для 
нас большой интерес, поскольку здесь речь идет 
о дивном саде царя Демьяна, в центре которого 
возвышалось необыкновенной красоты дерево 
с золотыми яблоками. Чудесное существо в образе 
Жар-птицы повадилось похищать эти яблоки. 
На поиски этого таинственного существа и отправ-
ляется младший из царских сыновей Иван-царе-
вич. В поисках Жар-птицы герой сказки поднима-
ется все выше и выше по стволу дерева, пока 
не достигает его вершины, соприкасающейся 
с солнечным миром небесного вечного бытия. Как 
известно, Ивану удалось похитить птицу и вер-
нуться с ней на землю. Не трудно в Жар-птице уз-
нать персо-иранского Семурга, восседающего 
на Древе жизни. Сад представляет здесь собою 
своеобразный микрокосм, а яблоня  – не что иное, 
как Древо жизни, ось Вселенной. В национальном 
переосмыслении поиски Жар-птицы – это поиски 
Истины и Счастья, которые сказочный герой в ито-
ге находит. К сказанному добавим одну важную 
мысль: поиск Истины является отличительной чер-
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той русского характера и философских произведе-
ний хорошо известных русских мыслителей. Вся 
история русской литературы – это история поисков 
Истины. Что касается сказки, где есть Сад и Царь, 
то здесь нетрудно констатировать восточное персо-
иранское влияние. Удивительного в данном случае 
ничего нет, так как персо-иранские народы явля-
лись ближайшими соседями наших предков сла-
вян. Скифо-иранские народы населяли Северное 
Причерноморье, берега Дона.

Ученому с мировой известностью, академику 
Д. С. Лихачёву, принадлежит научное исследова-
ние, имеющее самое непосредственное отношение 
к нашей работе [7]. Дмитрий Сергеевич констати-
рует тот факт, что в Древней Руси сады были. При-
мерно где-то с XI в. сады стали украшением заго-
родных мест жительства князей, да и самих древ-
нерусских городов. Примером может послужить 
загородное поселение под Киевом князя Юрия Бо-
голюбского, называвшееся Раем [7, с. 62]. В Киев-
ской Руси известностью пользовался «Яблоневый 
сад» Киево-Печерской лавры. «„Сад“ – это попыт-
ка создания идеального мира взаимоотношения че-
ловека с природой. Сад поэтому представляется 
как в христианском мире, так и в мусульманском 
раем на земле, Эдемом» [7, с. 11]. Очень важно от-
метить, что сам факт появления садов на Руси ав-
тор книги считает влиянием Востока [7, с. 51]. 
Особенно много садов появилось при монастырях 
как в католическом мире, так и в мире православ-
ном. Само собой разумеется, что монастырские 
сады служили земными образами Эдемского рая. 
Здесь благоухали цветы, росли яблони с «райски-
ми яблочками», щебетали птички. В этом символе 
рая, где Бог посадил «все древеса», монахи высту-
пали в роли «райских садовников». Однако суще-
ствовали некоторые различия между садами като-
лическими и православными. Сады католических 
монастырей окружали высокие стены и монастыр-
ские строения. Сам монастырь здесь считался сим-
волом рая. В садах существовали своеобразные 
«лабиринты», запутанная система аллей, которые 
должны были напоминать о тернистом пути жизни 
Иисуса Христа и вообще о сложной и запутанной 
человеческой жизни. Сад обязательно украшался 
розами, так как роза служила символом Богомате-
ри. Розы привезли в Европу крестоносцы. (В пра-
вославной традиции символом Богоматери явля-
лась Белая лилия.) Католические монастырские 
сады были закрыты от внешнего мира. Никто и ни-
что не мешало ученому монаху сидеть на скамейке 
с книгой в руках, погружаясь в проблемы фило-
софской схоластики. Подобные «закрытые сады», 
а конкретнее – маленькие квадратные дворики, су-
ществовали при английских колледжах в Оксфорде 
и Кембридже. Эти садики украшались аккуратны-

ми газонами, расположенными вдоль крестообраз-
ных дорожек. В центре пересечения дорожек нахо-
дился колодец или небольшой водоем. Подобные 
садики-дворики представляли собою «рай рукот-
ворный» в противоположность хаосу «дикой при-
роды» [7, с. 55–57]. Представление о «саде-рае» 
среди обитателей католических и православных 
монастырей было разным. Отличались друг от дру-
га, как отмечает в своей научной статье М. Н. Ко-
каревич, сами «символы монашества» у католиков 
и православных христиан. «Символами православ-
ного монашества становились великие старцы-пу-
стынники, столпники, молчальники, пещерники, 
постники, принявшие на себя подвиг мученичест-
ва, юродства». Символами же католического мона-
шества стали «великие богословы, изобретатели, 
ученые» [8, с. 70]. (Наглядный пример «интровер-
тивного» и «экстравертивного» мировосприятия.) 
На основе второго идеала и создавались отгоро-
женные от мира «дикой первозданности» высокой 
оградой «садики-дворики», предназначенные ис-
ключительно для «ученых монахов» и для студен-
тов колледжей, созданных при монастырях.

Ограды были и в православных монастырских 
садах, но чисто условные. Они должны были спа-
сать их обитателей от соблазна и греха. В подсоз-
нании русского человека, как уже упоминалось 
выше, «райским садом» была вся окружающая его 
природа. Особенно наглядно мир природы как 
«мир святости» предстал перед православным мо-
нашеством после распространения на Руси исихаз-
ма. В XIV–XV в. начинают воздвигать монастыри 
в чудесных местах девственной природы. Это леса, 
берега рек и озер. Следует вспомнить, что термин 
исихазм происходит от греч. ησυχία – покой. Же-
стокость повседневной жизни того времени, явля-
ющейся последствием ужасов монголо-татарского 
нашествия, а также постепенное становление тео-
кратического государства с неограниченной влас-
тью обожествленного царя-самодержца – вот ос-
новные причины ухода верующих людей в глушь 
лесную. Здесь искали они душевного спокойствия, 
т. е. хсихии. Избирая отшельнический образ жиз-
ни, сооружали себе маленькие избушки, где и жили 
в окружении диких зверушек и птичек. Нетрону-
тый рукой человека безгреховный мир, созданный 
самим Богом, способствовал сосредоточению вну-
тренних духовных сил, находящих свое выражение 
в молитве. Это было непосредственное духовное 
обращение к Творцу в состоянии медитации. Мо-
литва становилась своеобразной психотерапией, 
способствуя душевному спокойствию и созданию 
своеобразного «рая» в собственной душе. Сами 
старцы выступали часто в роли психотерапевтов. 
Достаточно вспомнить Сергия Радонежского, 
в миру – Варфоломея, создателя известной Трои-
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це-Сергиевой лавры (1337 г.). Основой для этого 
святого для каждого русского человека места стала 
община из братьев-отшельников, поселившихся 
рядом с отцом Сергием. Старцы в этой общине ра-
ботали, не только молились. Так был создан здеш-
ний земной «сад-рай», где в роли «садовников» 
выступали монахи, возделывающие землю и по-
кровительствующие всем живым тварям. Близким 
другом самого Сергия, как повествует предание, 
был бурый мишка. Творцом же всего земного 
«сада- рая», бескрайних лесов, полей и рек был 
сам Бог. Сергию Радонежскому, морально поддер-
жавшему Дмитрия Донского перед его сражением 
на Куликовом поле, М. В. Нестеров посвятил «Сер-
гиевский цикл» своих картин («Юность преподоб-
ного Сергия», «Труды Сергия Радонежского», 
«Преподобный Сергий Радонежский»…). Приме-
чателен фон этих художественных произведений, 
особенно картины «Видение отроку Варфоломею». 
Природа здесь тиха и спокойна. Особенно привле-
кают внимание удивительная голубизна чистого 
неба и устремленные ввысь увенчанные крестами 
купола церквей. Не является ли каждая из этих 
церквей своеобразной «осью мироздания», соеди-
няющей мир земной и небесный? Лирический рус-
ский пейзаж, украшенный неброскими мягкими 
красками и приносящий успокоение русской душе. 
Иными словами – «русский рай». Продолжая тему 
русских монастырей, добавим, что известные Оп-
тина и Саровская пустыни трудами монашеской 
братии были превращены в сады. Монахи-
«садовники» сами выступали в роли пахарей, сея-
телей, скотоводов и строителей, создавая в суро-
вых условиях – «рай-сад». За оградой же мона-
стырской территории оставался нетронутым девст-
венный лес с обитающими там мелкими зверушка-
ми и щебечущими птичками. Здесь нельзя умол-
чать о том важном факте, что сады, представляю-
щие где-то далеко в подсознании русского созна-
ния образ «рая», были неотъемлемой частью рус-
ских усадеб, городских домов и сел. Русские сады 
отличались своей естественностью. Пышными са-
дами с обилием фруктовых деревьев, кустарников 
и цветов была украшена Москва. Вспомним «Са-
довое кольцо», сады самого Кремля, где цветники 
умудрялись высаживать даже на верхних этажах 
кремлевских палат и дворцов, так называемые ви-
сячие сады. На сводах двух крупных кремлевских 
зданий размещались «Верхний» и «Нижний» сады. 
Под самой Москвой находились сады «дворцовых 
сел». Одно из таких сел, Измайлово-Подмосков-
ное, являлось резиденцией царя Алексея Михайло-

вича [7, с. 141–146]. Условный схематизм, строгая 
упорядоченность и симметрия европейской садо-
во-парковой композиции в стиле классицизма или 
вычурная пышность стилей барокко-рококо под-
линному национальному мировосприятию были 
чужды. Исключение составляли, конечно же, двор-
цовые садово-парковые ансамбли [7, с. 90–215, 
399–418]. Настоящие же русские сады являлись 
продолжением дивного лесного мира, находящего-
ся за усадьбой. Вблизи дома находился цветник, 
радующий глаз и приносящий «усладу» сердцу. 
За цветником начинались аллеи с высокими дере-
вьями, преимущественно душистыми липами, да-
ющими тень. Здесь вили гнезда птицы, пели соло-
вьи. Недалеко от дома росли фруктовые деревья. 
Они так чудесно цвели весной, а осенью украшали 
сад видом спелых и сочных фруктов («Райские 
яблочки»). Сама тема сада в русской литературе, 
как в прозе, так и в поэзии неисчерпаема. Она за-
служивает особого исследования. О счастливом 
детстве, проведенном на приволье русской приро-
ды, будь то деревня или сад, вспоминали в своих 
произведениях русские писатели: С. Т. Аксаков 
«Детские годы Багрова-внука», Л. Н. Толстой 
«Детство», И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева», 
А. Н. Толстой «Детство Никиты»… Ушедшее дет-
ство ассоциировалось с утраченным «садом-раем» 
который уже не вернется. Утрата сада понималась 
как утрата счастья привычной спокойной жизни 
и ожидания непредвиденных испытаний. Приме-
ром может послужить содержание пьесы А. П. Че-
хова «Вишневый сад». Символом ушедшей России 
стали «темные аллеи» русских приусадебных са-
дов для оказавшихся в эмиграции после драмати-
ческих событий Гражданской войны русских лю-
дей. И. А. Бунин уже в эмиграции пишет книгу 
воспоминаний –рассказов о навсегда потерянном 
«рае-саде». Сборник рассказов так и называется – 
«Темные аллеи». К выше сказанному остается до-
бавить следующее. Много веков прошло со време-
ни создания на Руси первых садов. За плечами как 
нашими, так и многих поколений наших соотече-
ственников драматическая и героическая история 
России. Однако по-прежнему где-то в глубине рус-
ского подсознания продолжает жить ностальгия 
по «саду-раю». Так называемые дачные участки, 
по сей день служат усладой, местом работы и от-
дохновения от «дел мирских» «садовников», заня-
тых святым делом возделывания земли, созданием 
маленького «рая». Немыслима жизнь русского че-
ловека без духовного единения с родной природой 
и матерью-землей.
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E. V. Karavaeva, L. D. Volkova

THE IMAGE OF “GARDEN OF PARADISE” IN THE NATIONAL PERCEPTION OF THE WORLD

On the basis of Carl Jung’s psychoanalytic theory about the collective unconscious and archetypes, the authors try 
to explain the Russian idea of “garden-paradise” and the importance of this concept for the national culture. Based on 
the work of D. S. Likhachev about the semantics landscaping styles, the authors come to the conclusion about the 
origin of the eastern art of creating gardens as imitation of paradise on earth. The paper also develops the idea of an 
undeniable influence on the formation of the East of the Russian culture. Compared features of Catholic and Orthodox 
monastery gardens. Briefly traces the history of gardening in Russia.

Key words: garden, paradise, nostalgia, introversion, spirituality, cosmism.
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УДК 1 «652» (091) (075 .8)
Т. В. Лазутина, Н. К. Лазутин

спеЦифика миРовоззРения дРевнеГо еГипта
Обращение к культурным традициям Древнего мира позволяет разобраться в вопросе генезиса европей-

ской классической философии и выявить особенности формирующегося философского мировоззрения. Цен-
тральной проблемой исследования является анализ мифологической картины мира, лежащей в основе египет-
ского мышления, что позволяет сформировать представление о сложившейся концепции человека и мира 
во времена Древнего Египта.

В ходе исследования разнообразного эмпирического материала, раскрывающего особенности миропони-
мания в Древнем Египте, были применены диалектический метод, способствующий рассмотрению вещи 
в единстве и разнообразии ее свойств, системный подход и семиотический анализ, позволяющие рассматри-
вать мировоззрение египтян как открытую для изменений некоторую целостность.

Ключевые слова: предфилософия,  мифологическое  мировоззрение,  картина  мира,  символотворчество, 
язык, искусство, культура.

Интерес современной философии культуры вы-
зывает становление философской мысли Древнего 
мира, выражающей общие принципы мировоззре-
ния людей (общества) конкретного исторического 
периода. Анализ современной специализирован-
ной литературы по философии свидетельствует, 
что нередко учебные пособия европоцентричны, 
они не уделяют должного внимания рассмотрению 
специфики протофилософии Древнего мира вооб-
ще и Египта в частности. В мировой философии 
особо интересен этап становления и развития 
древней протофилософской мысли, служащей 
источником дальнейшего философского понима-
ния мира.

Значительный период в египетской культуре со-
ставляет этап формирования так называемой про-
тофилософии (А. Н. Чанышев), под которой подра-
зумевается своеобразный духовный переход от ми-
фологического мировоззрения к собственно фило-
софскому: «...в самом же узком смысле слова про-
философия – противоречие между основанным 
на эмоциональном и нерациональном воображении 
мировоззрением и начатками научного мышления, 
между фантазирующим мифотворчеством и зарож-
дающимся научным методом и критическим мыш-
лением» [1, с. 19]. Для «протофилософии» харак-
терны пережитки мифологии, неразвитость фило-
софской терминологии, слабое развитие самосозна-
ния, стихийность, а также отсутствие четкого рас-
членения на материализм и идеализм [1, с. 25].

Египет представляет собой наиболее развитую 
цивилизацию Древнего мира [2–7]. Факты свиде-
тельствуют о том, что египтяне обладали знанием 
о «знаках зодиака», они использовали календарь, 
совершили открытия в области математики (осо-
бенно в геометрии), инженерно-строительных нау-
ках, медицине, истории, географии, а также в обла-
сти искусства, где новации проявились наиболее 
ярко в области литературного творчества: «До нас 
дошли древние мифы, сказки, повести, басни, ди-

дактические произведения, философские диалоги, 
гимны, молитвы, плачи, эпитафии, любовная лири-
ка» [8, с. 62].

Искусство Древнего Египта представляет собой 
специфический способ передачи информации 
о ценностных ориентациях, господствовавших 
в той далекой исторической эпохе и запечатленных 
посредством развитого комплекса выразительных 
(изобразительных) средств, создающих систему 
образов, которые при определенных условиях мо-
гут эволюционировать в символ (самый высокоор-
ганизованный среди развитого семейства знакоо-
бразований).

Символизм как способ миропонимания харак-
терен для большинства древних народов. Символ 
условен, многозначен, многослоен, он вбирает 
в свою структуру общее и единичное, особенное, 
он архетипичен. Символ существует «внутри чело-
веческого общения, передавая информацию, 
не прибегая к прямому изображению, воздействуя 
на эмоциональную сферу субъекта, включая меха-
низм ассоциаций, позволяющих понять содержа-
ние» [9]. В художественной практике Древнего 
Египта символ функционирует на всех уровнях ор-
ганизации языковой системы [10].

Следующей особенностью языка древнеегипет-
ского искусства является его синкретичность, про-
являющаяся в объединении разнородных компо-
нентов, таких как индивидуальное и обществен-
ное, самобытное и общечеловеческое, природное 
и культурное начала.

Язык искусства Древнего Египта не только изо-
бражает явления и предметы окружающей дейст-
вительности, но и создает посредством специфич-
ных средств образы фантастичные, иррациональ-
ные предметы (образ сфинкса наиболее ярко пере-
дает вышеназванные особенности языка искусства 
Древнего Египта).

В культуре Древнего Египта распространенное 
явление представляла практика фиксации инфор-
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мации посредством разветвленной системы знаков, 
символов и формул, основанных на принципах 
парности, одновременности и ассоциаций [11, 
с. 6], и сила словесного искусства была необычай-
но важна [12, 13], так что «одно заклинание могло 
заменить весь дорогой похоронный царский риту-
ал» [13, с. 65].

Египетская культура базируется на выражении 
принципа гуманизма, что вызывает формирование 
эстетического идеала и его закрепление в системе 
выразительно-изобразительных средств художест-
венного творчества, где основополагающим эле-
ментом искусства становится культ прекрасного – 
нефер.

В протофилософии Древнего Египта сложилось 
понимание человека как совершенного существа, 
наделенного красотой физической и духовной, что 
выражают красочные художественные образы. 
Представление о совершенном человеке наиболее 
ярко запечатлено в живописных портретных обра-
зах Древнего Египта. Так, образ прекрасной Не-
фертити представляет собой образец наивысшей 
человеческой красоты и является олицетворением 
женственности.

Исследователи отмечают, что «египтяне любо-
вались красотой человеческого тела, лица, стре-
мясь запечатлеть ее в своем искусстве» [8, с. 67], 
где «свет и красота выступают началом и основой 
жизни, которую египтяне в своих мифах произво-
дили от солнца» [8, с. 65]. Древний Египет тради-
ционно считают «родиной световой религии 
и эстетики света», так как «Бог солнца Ра издавна 
был главным богом египетского пантеона… В пе-
риод великого реформатора Эхнатона, отменивше-
го бесчисленное множество египетских богов 
во главе с Амоном и установившего культ солнеч-
ного света и солнца. Намечается тенденция к абсо-
лютизации бога-солнца, появляются монотеисти-
ческие мотивы в египетской религиозности» [8, 
с. 64]. Таким образом, представление о прекрасном 
у египтян отражалось в религиозной практике 
и совпадало со светом, с сиянием [8, с. 66].

Важной особенностью мировоззрения древних 
египтян является наличие разветвленной системы 
верований в загробный мир, в переселение души, 
что в дальнейшем отразилось на специфике антич-
ного мировосприятия (особо в пифагореизме с его 
представлениями о метемпсихозе).

Развитой чертой египетского мировоззрения яв-
ляется гедонизм. Древние тексты содержат инфор-
мацию о том, что египтяне ценили красоту земной 
жизни, что нашло отражение в образах поэтиче-
ского искусства, в частности в «Книге мертвых», 
где переплетаются нравственные и правовые нор-
мы, религиозные запреты, формируется дилемма 
«добродетель или наслаждение» [14, с. 20]:

«Я не чинил зла людям…
Я не совершал греха в месте Истины.
Я не кощунствовал…
Я не убивал…
Я не совершал прелюбодеяния…
Я не сквернословил…
Я чист, я чист, я чист!»
Основной формой мировоззрения народов мира 

на древнейшей ступени их развития является ми-
фология. В современной философии мифологию 
рассматривают не просто как мировоззрение, 
но как «особое мироотношение, опосредованное 
миростроением» [1, с. 13], где практическое и ду-
ховное отношение человека к миру «переплелись, 
особенно на первых этапах, что едва поддаются 
аналитическому расчленению» [1, с. 13]. Опыт 
стихийного коллективизма и обобщенного видения 
мира, по мнению исследователей философии Древ-
него мира, создают предпосылки для выработки 
в ранние исторические эпохи такого типа структур 
сознания, при котором каждый член коллектива на-
делялся силами и способностями своих соплемен-
ников, что приводит к тому, что «сознание раннего 
человечества воспринимает мир через призму 
прак тической деятельности и коллективных маги-
ческих действий и мифических представлений» [8, 
с. 57].

Традиционно миф рассматривается в качестве 
наиболее ранней формы духовной культуры, где 
происходит «чувственно-обобщенное структури-
рование реальности, ее моделирование осуществ-
ляется на основе структурного уподобления ми-
крокосма-человека макрокосму-Вселенной: в каче-
стве модели мира и элементарного образа миропо-
рядка человек использует свое собственное тело, 
кровнородственные и социальные отношения» [15, 
с. 16], что подтверждает наличие системы древнее-
гипетских мифов.

Миф – это синкретическая форма сознания, где 
способом освоения мира является понимание его 
по аналогии с жизнью рода, общины, так как 
в мифе отсутствует четкое разграничение бытия 
человека и бытия мира, субъекта и объекта, в нем 
«нет еще понятий, есть лишь переживания в эмо-
ционально-чувственной, зримой и слышимой, по-
веденческой форме, обретающие образно-симво-
лический облик, воплощаясь в жестах, мимике, 
движениях танца, наконец, в произносимо-выпева-
емом слове» [1, с. 14], т. е. в мифе неразрывно су-
ществуют индивидуальное и общественное, ирра-
циональное и рациональное, природное и культур-
ное начала.

По мнению современных исследователей куль-
туры Древнего Египта, «социально-общественная 
практика, опыт стихийного коллективизма, опыт 
обобщенного видения мира создают предпосылки 
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для выработки в ранние исторические эпохи тако-
го типа структур сознания, при котором каждый 
член коллектива наделялся силами и способностя-
ми своих соплеменников» [8, с. 57], что приводит 
к «социоморфизму» (представление мира в форме 
общества), когда «сознание раннего человечества 
воспринимает мир через призму практической дея-
тельности и коллективных магических действий 
и мифических представлений» [8, с. 57]. Так было 
с мировоззрением древних египтян, которое вобра-
ло в себя представления о деятельности человека 
той далекой эпохи, вплетенной в ритуально-маги-
ческую практику общины, обладающей ярко выра-
женным синкретичным характером.

Практика свидетельствует о том, что в Египте 
активно развивалась териоморфная мифология, где 
образы божества изображались со звериными или 
птичьими головами. Однако, как отмечают египто-
логи, «ни одно из животных не было идеалом кра-
соты для египтянина… красота богов связывалась 
египтянами не с обликом животных, а с физиче-
ской нравственной красотой человека, с одной сто-
роны, и с красотой солнечного света – с другой» [8, 
с. 63]. Известно, что художественное мышление 
египтян выработало развитую систему канонов: 
канон пропорций, цветовой канон, иконографиче-
ский канон, отражающих определенные экономи-
ческой взаимосвязи с добром и благом. Так впер-
вые в истории художественной культуры канон 
приобрел значение основополагающего эстетиче-
ского принципа, что в дальнейшем реализовалось 
в античном искусстве, где древнее восточное на-
следие проявилось в виде разнообразия анимали-
стических образов и сюжетов.

Египетские мифы представляют одно из миро-
воззренческих явлений общественной жизни древ-
него человека, в них наличествует развитая систе-
ма ценностных ориентаций. Исследования культу-
ры Древнего Египта [11] приводят нас к выводу: 
мифы выразили в символической форме социаль-
ные изменения, понимание единства человека 
и природы.

Мифы древних египтян антропоморфны и со-
циоморфны, так как человек, не понимая природ-
ные и социальные явления, переносил на них чело-
веческие и социальные характеристики. В мифах 
происходило наделение явлений природы и обще-
ственных явлений качествами и внешним обликом 
человека [16, с. 5].

Мифы древних египтян историчны, так как 
принадлежат людям, жившим в конкретный пери-
од истории человечества, они выражают их мироо-
щущение, мировосприятие, миропонимание.

Таким образом, древнеегипетский миф, как 
синкретичное образование, объединил в себе за-
чатки научных знаний, религиозных верований, 

разных видов искусства, философии. Лишь впо-
следствии данные элементы обрели самостоятель-
ность и получили дальнейшее развитие.

Интеллектуальное своеобразие мифа проявля-
лось в том, что мысль выражалась в конкретных 
эмоциональных, поэтических образах. В мифе гла-
венствуют образы, которые подчиняются ассоциа-
тивной логике, мифология дает эмоционально-чув-
ственную картину мира, ее язык символичен.

В мифе наличествуют так называемые мифоло-
гемы (основные идеи мифов) – света и тьмы, веч-
ного возвращения, оборотничества, которые позво-
ляют создать универсальную картину мира и пред-
ставляют специфическое понимание происхожде-
ния вещей, генеалогической связи человека с ми-
ром [17, с. 104].

Миф бинарен. И. Я. Лойфман вскрывает нали-
чие двойственности трактовки мифа, так как миф 
открывает нам «раздвоение единого на противопо-
ложности, многообразие единого и, с другой сто-
роны, целостность бытия, связь всего со всем, 
единство многообразия». Отсюда вытекает рассмо-
трение «мифологической модели мира как тоталь-
ной моделирующей знаковой системы», а мировоз-
зренческой поляризации и когеренции бытия как 
универсалий культуры» [15, с. 16]. Древнеегипет-
ская мифология не является исключением, в ней 
принцип противопоставления противоположно-
стей характеризует модель бытия, прообраз кото-
рой исследователи мифологического мировоззре-
ния усматривают в «дуально-родовой организации 
первобытного общества», поэтому в данном типе 
организации первобытный человек нашел «гото-
вый трафарет, которым он пользовался при класси-
фикации внешнего мира» [15, с. 16–17].

В древнеегипетской мифологии наличествует 
мифологема «вечного возвращения», которая вы-
ражает «идею периодического обновления космо-
са, обратимости процессов внешнего мира и всего 
потока бытия» [15, с. 19].

В мифологии Древнего Египта широкое распро-
странении получает «принцип оборотничества», 
согласно которому все превращается в свою проти-
воположность: «Мифологема оборотничества ут-
верждает универсальную способность мифическо-
го героя принимать облик человека, животного 
и растения, камня и небесного тела» [17, с. 104]. 
Данный принцип можно рассматривать как фанта-
стическое выражение когеренции бытия, единства 
человека с окружающим миром [15, с. 18].

Человечество с древности вплоть до наших 
дней проявляло интерес к объяснению многообра-
зия мира. Данное стремление в мифологическом 
сознании привело к идее тотемизма, где культ 
предков занимает ведущее положение, так как «от-
ношение человека к миру воспринималось как веч-
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носамодеятельное («творение» мира предками, по-
вторяющееся в обряде) и подчиненное строгим по-
рядкам, неизбежности, нормам и образцам тради-
ции рода» [1, с. 15]. Тотем, священный предок, 
воспринимался в древнеегипетском мифе в качест-
ве единого источника многообразия форм бытий-
ственности вещей. В процессе развития мифологи-
ческих систем постепенно роль прародителя, пер-
вопредка замещает представление о боге (богах).

В мифологическом сознании древнего египтяни-
на возникновение мира виделось из жертвоприно-
шения бога или героя, а «сочетание мужского и жен-
ского начала и порождение потомства – вот способ 
возникновения мира» [1, с. 44]. Данное мифологи-
ческое представление пройдет сквозь всю египет-
скую культуру. Так, в египетском мифе об Осирисе 
возникновение мира представлено в виде религиоз-
ного обряда с принесением богами жертвы.

Мифологическое мировоззрение древних егип-
тян политеистично, понимание происхождения 
многообразия мира рассматривается в свете боже-
ственного начала, обладающего способностью 
устраивать мир [18]. Герои мифа нередко зоомор-
фны и антропоморфны, а сверхъестественное на-
чало олицетворяло природные явления, общест-
венные события и человеческие качества.

Анимизм становится характерной чертой еги-
петского мифологического понимания мира, где 
все одушевлено, а различия между жизнью явле-
ний природы и человеком непринципиальны.

Для мировоззрения древних египтян характер-
но особое понимание времени, обусловленное ин-
стинктивным страхом людей перед его течением, 
которое воспринималось ими в качестве перемены 
к худшему, совершающейся стихийно и беспри-
чинно, выступая в качестве «порчи», отсюда воз-
никает представление об его «одномоментности», 
о «сотворении» и понимание последовательности 
событий в мифе «без необходимой связи между 
ними, детерминированности настоящего прош-
лым, будущего – настоящим» [1, с. 15].

Символом развития в древнеегипетском мифе 
выступает круговорот, а поступки людей подчиня-
ются судьбе или воле богов.

Итак, можно заключить, что космогонические 
воззрения, а также тотемизм и анимизм народов 
Древнего Египта способствуют возникновению 
символики, используемой в их художественной 
практике (в культовой скульптуре, в виде узоров, 
украшающих различные предметы, такие как ут-
варь, орудия и оружие, украшения, текстильные 
изделия и т. д.).

Проведенные исследования в области культуры 
Древнего Египта [1, 9, 19, 20] фиксируют наличие 
специфического этапа «протофилософии» как 
формы перехода от мифологического миропони-
мания к собственно философскому мировоззре-
нию.

В результате проведенного исследования было 
обнаружено, что художественное творчество 
Древнего Египта содержит мифологические обра-
зы, изображающие явления и предметы окружаю-
щей действительности, а также фантастичные, ир-
рациональные предметы.

В Древнем Египте наметилось формирование 
принципа понимания человека как телесно-духов-
ного существа, что отразилось в дальнейшем в ан-
тичном идеале красоты человеческого тела.

Своеобразие мифологической картины мира 
Древнего Египта выражает анимизм, антропомор-
физм, пантеистическое отношение к природе и ги-
лозоизм, что находит воплощение в образах древ-
неегипетского искусства.

Таким образом, в результате обобщения архео-
логического и этнографического материала Древ-
него мира, были сделаны выводы о том, что спе-
цификой мировоззрения Древнего Египта являют-
ся гедонизм, символизм как принцип миропони-
мания, разработка специфической системы соци-
альных идеалов, формирование представления 
о ценности личности как духовной индивидуаль-
ности, утверждение культа прекрасного (нефер).
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T. V. Lazutina, N. K. Lazutin

SPECIFICITY OF WORLDVIEW OF ANCIENT EGYPT

The appeal to cultural traditions of the ancient world allows to understand a question of genesis of the European 
classical philosophy and to reveal features of the developing philosophical outlook. The central problem of research is 
the analysis to the mythological picture of the world which is the cornerstone of the Egyptian thinking that allows to 
create the idea of the developed concept of the person and the world at the time of Ancient Egypt.

During research of the various empirical material opening the features of outlook in Ancient Egypt were applied 
the dialectic method promoting consideration of a thing in unity and a variety of its properties, the semiotics analysis 
and system approach allowing to consider outlook of Egyptians as some integrity, open for changes.

As a result of generalization of archaeological and ethnographic material of the Ancient world, conclusions that 
specifics of outlook of Ancient Egypt is the hedonism were drawn, symbolism as principle of outlook, development of 
specific system of social ideals, formation of idea of the value of the personality as spiritual identity, statement of a 
cult fine (informal).

Key words: prephilosophy, mythological worldview, image of the world, symbol creation, language, art, culture.
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УДК 130 .2
И. А. Васильева

Генезис денеГ и денежных отношений в пеРвобытной культуРе
Раскрывается специфика генезиса денег и денежных отношений в первобытной культуре с позиции фак-

тов, заявленных антропологией, которые в достаточной мере позволяют говорить, что деньги в первобытной 
культуре существовали. Непосредственно для хозяйственного обмена (бартера) они не требовались, но деньги 
функционировали в некоммерческих формах и инициировались необходимостью рациональной утилизации 
излишков в первобытном обществе. С одной стороны, деньги в ритуальном обмене «кула» объединяли различ-
ные части первобытного общества, после чего становился возможным хозяйственный обмен. С другой сторо-
ны, в ритуале «потлач» за деньгами публично закреплял количество потребленных жертвенных благ, которым 
с наступлением нового ритуала предписывалось вернуться владельцам с произвольным приростом.
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Общепринятое распространенное мнение, что 
деньги как таковые появились в ранних цивилиза-
циях Ближнего Востока. Однако оно не является 
единственным, поэтому проблема их возникнове-
ния остается не решенной. Сегодня в данном во-
просе экономическая наука придерживается двух 
авторитетных теорий, разработанных философией, 
которые не связывают генезис денег с первобытно-
стью.

Государственно-правовая концепция генезиса 
денег появилась первой и была сформулирована 
древнегреческим философом Аристотелем. Он 
считал, что деньги появились в Античности в силу 
общей договоренности: «Деньги возникли путем 
соглашения, не из природы вещей, а путем зако-
на… Словно замена потребности, по общему уго-
вору появилась монета» [1, с. 210]. Эта концепция 
позволила развить мнение экономистам о том, что 
эмитентом денег может выступать только офици-
альная государственная власть.

Товарно-эволюционная концепция была пред-
ложена К. Марксом [2]. Сегодня ее придерживают-
ся большинство отечественных ученых. Ее суть 
в том, что генезис денег не связан с первобытной 
культурой, так как коммерческих отношений в ней 
не было. Согласно учению К. Маркса, деньги поя-
вились гораздо позже у кочевых народов из по-
требности представления меновой стоимости това-
ров: «Обмен товаров начинается там, где кончается 
община, в пунктах ее соприкосновения с чужими 
общинами или членами чужих общин. Но раз вещи 
превратились в товары во внешних отношениях, 
то путем обратного действия они становятся това-
рами и внутри общины» [3, с. 97].

Главным аргументом отсутствия денег в выше-
изложенных общепринятых теориях, является 
факт того, что в первобытной культуре отсутство-
вал излишек. Но Б. Малиновский в своих исследо-
ваниях указывал на то, что в земледелии туземцы 
производили больше, чем могли потребить [4]. 
И как справедливо вслед за Ж. Батаем [5] указыва-
ет современный исследователь И. Болдырев: «Ни 

рост, ни размножение не были бы возможны, если 
у организмов не было бы некоторого избытка энер-
гии» [6]. Помимо этого на основе исследования 
М. Салинза современный ученый А. Белик говорит 
следующее: «Один из наиболее распрастраненных 
мифов об охотниках и собирателях состоял в том, 
что они живут на пределе физических возможно-
стей, работают от зари до зари и, тем не менее, не-
редко остаются голодными» [7, с. 69].

В XX в. исследователи культурной антрополо-
гии (среди которых Л. Морган, М. Мосс, Ж. Батай, 
М. Вебер, Д. Фрэзер, Б. Малиновский, М. Сал-
линз) хотя и свидетельствовали о том, что перво-
бытные люди старались производить столько, 
сколько необходимо, но доказали, что излишек все 
равно образовывался, при этом он не носил харак-
тер товара, «продукта труда, произведенного для 
продажи» [8].

Чтобы избежать «причин волнения» [5, с. 95], 
излишек утилизировался через бартер и дисципли-
нированно исполнявшиеся в первобытной культу-
ре некоммерческие типы обмена. В этом смысле 
первобытная культура отчасти уже знала рацио-
нальность в ее «традиционной интерпретации 
на четкость, обусловленность, предсказуемость» 
[9, с. 118] (древние племена использовали неслож-
ные расчеты при строительстве лодок и соблюдали 
пропорции в наскальной живописи). Это исключа-
ет мнение о случайном количестве обмениваемых 
благ, о котором говорил К. Маркс: «Их количест-
венное меновое отношение первоначально совер-
шенно случайно. Они вступают в обмен лишь бла-
годаря тому, что владельцы желают взаимно сбыть 
их друг другу» [3, с. 98]. При этом, как заметил 
Н. Булгаков, «необходимость в деньгах как орудия 
обмена настолько бесспорна и очевидна, что день-
ги неизбежно появляются повсюду, где есть об-
мен» [10, с. 201].

К этой категории относились предметы роско-
ши, ценные вещи: «Большие топоры, нефрит, пики, 
зубы кашалота, несомненно, являются деньгами, 
так же как и многие раковины и кристаллы» [11, 
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с. 114]. Среди многообразия видов денег особо вы-
делялись медные слитки. Каждый значительный 
из них имел свое имя, историю и свою стоимость: 
«За такую-то американскую медь причитается пла-
та в столько-то одеял, такому-то ваигу’а соответст-
вует столько-то корзин ямса. Идея числа там при-
сутствует даже тогда, когда это число устанавлива-
ется иначе, чем авторитетом государства, и варьи-
рует в ряде кул и потлачей» [11, с. 118–119]. День-
ги участвовали в процессах замещения в ритуалах 
и обладали пусть и неточной, но исчисляемой спо-
собностью: «Верно также, что эти стоимости неу-
стойчивы и лишены свойств, необходимых для 
эталона, меры» [11, с. 118].

В этом смысле культурной антропологией дав-
но заявлены факты существования такого рацио-
нального образования, как деньги в первобытной 
культуре. Факт их наличия означает, что уже тогда 
они были востребованы конкретными историче-
скими условиями, и в своем ответе на востребо-
ванность они и возникали. Итак, чем инициирова-
лись деньги и в чем заключалась специфика де-
нежных отношений в первобытной культуре?

Генезис денег, будем утверждать (хотя, как гово-
рилось, не все исследователи согласятся с этим ут-
верждением), начинается с первобытного общест-
ва, т. е. с того самого периода, от которого берет 
свое начало культура. Сошлемся на авторитет 
М. Вебера, который считал, что деньги в перво-
бытной культуре существовали и на этом этапе вы-
полняли функцию платежа: «В этой стадии деньги 
не являются орудием обмена; такое свойство воз-
можно потому, что и система хозяйства без обмена 
знает отношения или услуги между отдельными 
хозяйствами, не основывающиеся на обмене, 
но все же требующие наличия платежных средств: 
таковы дани, подарки вождю, выкуп за жену, при-
даное, вира, пени, штрафы, т. е. взносы, произво-
димые установленными платежными средствами» 
[12, с. 223].

Как отмечал М. Вебер, изначально эти вещи 
были предметом личного использования: «…нет 
такого объекта, носящего характер денег, который 
не представлял бы вместе с тем характера индиви-
дуального имущества» [12, с. 222]. Такой собст-
венностью «являются предметы, которые отдель-
ный человек сам для себя изготовил; это – орудия 
и оружие у мужчин, предметы украшения у муж-
чин и женщин» [12, с. 223]. Они дифференцирова-
лись по половой принадлежности: «…владение 
определенными арагонитными камнями предо-
ставлено мужчинам, между тем как жемчужные 
раковины являются исключительно деньгами жен-
щин и даются им в приданое» [12, с. 224].

М. Мосс также считал, что «ваигуа» (ценные 
вещи) справедливо считать первыми деньгами: «…

эти драгоценные вещи выполняют те же функции, 
что деньги в наших обществах, и, следовательно, 
могут удостоиться включения в ту же категорию, 
по крайней мере» [11, с. 118–119]. Понятие денег 
традиционно применяется «к объектам, служащим 
не только средством обмена, но еще и эталоном 
для измерения стоимости» [11, с. 118]. Он также 
отмечал, что почти все ценные вещи носили статус 
драгоценностей, обладающих магическими свой-
ствами.

Современный финансист Б. Лиетар констатиро-
вал факт того, что существовали различные типы 
обмена: «В конце концов, только в современной за-
падной культуре полный приоритет имеет коммер-
ческий обмен» [13, с. 44]. М. Мосс отмечает, что 
деньги в первобытной культуре не исчерпывались 
только экономическим значением. К примеру, 
деньги приносили в дар умирающим: «Ваигуа кла-
дут на лоб, на грудь умирающего, ими трут его жи-
вот, их заставляют плясать перед его носом. Они 
составляют его последнюю поддержку» [11, 
с. 121].

Приведенный пример свидетельствует о спе-
цифике пралогического, первобытного мышле-
ния, обусловливающего денежные отношения. 
Л. Леви-Брюль [14, с. 139], говоря о нем, отмечал, 
что оно не отвергало понятийных операций (пер-
вобытный человек мог определять количество по-
лученных благ, а также количество пройденных 
деньгами кругов кулы), но в то же время базиро-
валось на идее магического перформатизма, 
на вере ритуального воздействия на жизнь и по-
ступки человека и племени. Древний мир специ-
фическим образом реализовывал способность ри-
туала быть эквивалентом реального действия. 
По утверждению А. В. Карабыкова [15], это было 
мышление в форме архаико-языческого магизма. 
Специфика ментальности задавала видение кар-
тины мира и конкретных человеческих практик. 
Так, человек того времени верил, что щедрость 
дара должна быть количественно превосходящей, 
подразумевающей необходимость отдать чуть 
больше, чем взял: «… всегда было нечто даваемое 
в виде вознаграждения за заем и возвращаемое 
при возврате займа» [11, с. 134]. При этом дар 
представлял не что-то определенное, а «лишь из-
лишек, взятый из массы полезного богатства» [5, 
с. 53].

Этнологические раскопки также свидетельству-
ют, что в ритуальных обменах участвовали вещи-
посредники, поэтому «антропологи XX века ис-
черпывающе показали, что „первобытные общест-
ва“, как они их называли, пользовались бартером 
достаточно редко, зато деньги у них использова-
лись повсеместно и маркировали долг, который не-
возможно отдать – как в примерах платы за неве-
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сту или за убитого соплеменника» [16, с. 31]. Пред-
ложенные факты в достаточной мере позволяют 
говорить о том, что деньги в первобытной культуре 
существовали, хотя и не выполняли всех общепри-
нятых функций.

Непосредственно для бартера (хозяйственного 
обмена), деньги не требовались, так как он позво-
лял самостоятельно получить путем переговоров 
двум сторонам столько потребительских благ, 
сколько было возможно, при этом участвующий 
излишек всегда должен был быть новым, что так-
же свидетельствует не в пользу постоянно переме-
щаемых денег, «бывшие в употреблении вещи ни-
когда не являются гимвали…» [4, с. 198].

М. Мосс свидетельствовал, что бартерный об-
мен отличался от ритуального: «Туземцы четко 
разграничивают кула и обычный обменный торг, 
который у них широко распространен, о котором 
они имеют четкое представление, пользуясь для 
его обозначения особым термином (гимвали по-ки-
ривински) [4, с. 109]. Его специфику Б. Малинов-
ский описывал так: «Они подчеркивали отсутствие 
церемонии, допустимость вести торг в той свобод-
ной манере, в которой гимвали может происходить 
между двумя посторонними» [4, с. 109].

При этом самостоятельно бартер существовать 
не мог, он становился возможен только после уста-
новления «магического единства» и практиковался 
в дополнение к куле [17, с. 74], поэтому, как отме-
чал Й. Хейзинга: «Торговля полезными вещами 
также входит в подобные путешествия, но как не-
что второстепенное» [17, с. 74]. Хотя у первобыт-
ных людей присутствовало стремление к изоби-
лию, данный статус можно объяснить свидетельст-
вом М. Салинза: «Это не означает, что охотники 
и собиратели обуздали свои материальные импуль-
сы; они просто не делали из них института» [18, 
с. 30].

Ритуал «кула» представлял собой межплемен-
ной обмен. Б. Малиновский описывал его на при-
мере туземцев Тробрианских островов, в котором 
главными объектами дарообмена выступали «мва-
ли», браслеты из раковин, движущиеся с запада 
на восток, и «сулава», ожерелья, циркулирующие 
в обратном направлении. Деньги в данном процес-
се помогали активизировать «механизм тотальных 
поставок» (термин М. Мосса), где за подарком сле-
дует ответный подарок: «Это никогда не может 
быть бартером – непосредственным обменом, 
с оценкой эквивалента и спором о цене» [4, с. 351].

Посредством ритуала «кула» приобретался пре-
стиж, уважение и дружба через обмен дарами 
и взаимными услугами: «…кула – это еще и ряд 
других актов и действий, таких как постройка ло-
док и знание правил навигации, демонстрация про-
дуктов питания, пиршества, культовые практики, 

разработанная система магии и мифология» [4, 
с. 533].

Существовали строгие церемониальные прави-
ла для ритуала «кула», отступить от которых было 
нельзя. Б. Малиновский называл это «кодексом 
тщеславия»: «Туземное выражение „бросать“ дра-
гоценность хорошо передает природу этого дейст-
вия, потому что хотя ценность должна передавать-
ся дающим, но получатель почти не обращает 
на него внимания и редко берет прямо в руки. Эти-
кет сделки требует, чтобы дар вручался в резкой, 
почти раздраженной манере и принимался с та-
ким же безразличием и пренебрежением» [4, 
с. 351].

Деньги не рождались в данном ритуале из необ-
ходимости предъявления на рынке меновой стои-
мости товара и не имели собственной потреби-
тельской ценности: «В процессе этого плавания 
племена, выступающие по обычаю как партнеры, 
обмениваются предметами, которые не имеют ни-
какой потребительской ценности, – это бусы 
из красных и браслеты из белых ракушек, – но в ка-
честве дорогих и прославленных украшений, не-
редко известных по имени, переходят на время 
во владение другой группы» [17, с. 195].

Ритуальный обмен «кула» предписывал перво-
бытным деньгам всегда находиться в обращении, 
так как чем в большем количестве кругов обмена 
участвовала вещь, тем более повышалась ее цен-
ность: такие вещи выступали посредниками в ри-
туальном обмене, считалось, что они давали воз-
можность владеть «маной»: «Мана – это то, что 
присуще вещи, но не сама вещь» [11, с. 195]. Сама 
идея изобилия напрямую была с ней связана: «Бо-
гатство рассматривается как результат действия 
маны, на некоторых островах слово мана даже 
имеет значение „деньги“» [11, с. 103]. Иными сло-
вами, деньги являлись индикатором постоянных 
социальных связей между племенами, в прекраще-
нии которых люди были не заинтересованы: «Ког-
да подарки прекращаются, это означает войну» 
[12, с. 224–225].

Ритуал «потлач» – это не просто обмен, а ритуа-
лизированный «праздник и одновременно действо, 
где кланы соревнуются в щедрости» [17, с. 69]. 
М. Мосс уточнял его следующим образом: «Пот-
лач означает, главным образом, „кормить“, „расхо-
довать“» [11, с. 90]. В данном ритуале обязательно 
приносились дары богам: «Придают смерти рабов, 
жгут драгоценный жир, выбрасывают в море мед-
ные изделия и даже сжигают дома вождей не толь-
ко для того, чтобы продемонстрировать власть, бо-
гатство, бескорыстие, но и для того, чтобы прине-
сти в жертву духам и богам…» [11, с. 107].

Обмен с богами был обязателен, так как счита-
лось, что даже личная собственность принадлежит 
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им, и «именно они являются подлинными собст-
венниками вещей и благ мира» [5, с. 106–107]. По-
жертвование денег духам служило средством об-
щения с потусторонними силами и имело своей 
целью получить их благорасположение: «Это дела-
ет их духов добрыми. Они уносят тень этих цен-
ных вещей в страну мертвых, где соперничают 
в богатствах, как соперничают живые, вернувшие-
ся с торжественной кулы» [11, с. 108]. М. Мосс да-
вал следующее объяснение этому явлению: «Точ-
ный смысл и цель жертвенного уничтожения – слу-
жить даром, который обязательно будет возмещен» 
[11, с. 107].

Однако, как отмечал Ж. Батай, этим ритуал 
не исчерпывался: «Уничтожение богатств не явля-
ется правилом потлача: обычно они раздаривают-
ся, и в результате этой операции теряет даритель, 
тогда как совокупность богатств сохраняется» [5, 
с. 68]. Возмещенное тут же жертвуется людям, тем 
самым употребляется на последующее приобрете-
ние нового богатства.

В силу этого наиболее желанной ценностью для 
потлача были медные слитки: «Однако объектом 
наиболее важных верований и даже культа высту-
пают медные слитки с клеймом, которые являются 
основополагающими для потлача» [11, с. 163]. 
В отличие от других ценных вещей при публичном 
уничтожении со временем «слитки ищут друг дру-
га», воссоединяются и переплавляются, тем самым 
увеличивая свою ценность: «Предметы имеют свя-
щенную ценность. Они обладают волшебною си-
лой, у них есть своя история, рассказывающая, как 
они были добыты впервые» [17, с. 73].

Люди стремились к обладанию слитками, они 
выступали в роли талисманов для своих владель-
цев: «Вначале, помимо своей экономической сущ-
ности, своей стоимости, они обладают преимуще-
ственно магической сущностью и выступают, глав-
ным образом, как талисманы: life-givers [дающие 
жизнь]…» [11, с. 118]. Статус талисмана возможно 
объяснить тем, что он сам являлся сохраненным 
излишком для владельца в будущем, что страхова-
ло его от потери авторитета и дальнейшего физи-
ческого уничтожения.

Согласно принципу симпатической магии чело-
век, обладающий таким талисманом, подобен выс-
шим силам, поэтому проявление щедрости и воз-
мещения являлось необходимым условием. В ри-
туале приобреталась честь, уважение и величие, 
в первобытной культуре они считались материаль-
ными понятиями: «В соответствии с экономиче-
ской трактовкой жертвовать означает демонстри-
ровать для себя и других запас сил, средств, муже-
ства, благорасположения Всевышнего» [19, с. 227].

В ритуале «потлач» раздача даров имела целью 
«унизить» соперников, так как по отношению к да-

ющему требовалось еще большее возмещение: 
«Чаще всего он состоит в торжественном дарении 
значительных богатств, предлагаемых вождем сво-
ему сопернику, чтобы унизить его, бросить ему 
вызов, обязать его» [5, с. 59]. Если человек не мог 
подарить ответный дар в течение определенного 
времени, то невозможность возмещения вела 
к рабству: «Индивид, который не смог вернуть 
долг или потлач, теряет свой ранг свободного чело-
века» [11, с. 154]. Тем самым устанавливалось со-
циальное неравенство через функционирующую 
систему уступок прав требования: чтобы заслу-
жить собственное право требовать что-то, нужно 
сначала удовлетворить потребности, права требо-
вания других.

Сохранить собственное имущество и высокий 
социальный статус было возможно только посред-
ством правильной траты: «Вождь должен устраи-
вать потлач за себя, своего сына, зятя или дочь, 
за своих умерших. Он сохраняет свой ранг в пле-
мени и в деревне, даже в собственной семье, он 
поддерживает свой ранг среди вождей в нацио-
нальном и международном масштабе, только если 
доказывает, что духи и богатство постоянно посе-
щают его и ему благоприятствуют, что богатство 
это обладает им, а он обладает богатством, и дока-
зать наличие этого богатства он может, лишь тратя 
его» [11, с. 146–147].

Таким образом, современная антропология сви-
детельствует о генезисе денег в первобытной куль-
туре, где они инициировались необходимостью ра-
циональной утилизации излишков. Специфика де-
нежных отношений обусловливалась пралогиче-
ским (мифологическим) стилем мышления, в силу 
которого деньги начали функционировать в неком-
мерческим типах обмена, где материальная сторо-
на не имела преобладающего значения. С одной 
стороны, деньги в ритуальном обмене «кула» 
не обладали утилитарной полезностью, не были 
напрямую связаны с возможностью получения из-
лишка, но имели целью объединить различные ча-
сти первобытного общества, после чего становил-
ся возможным хозяйственный обмен. В ритуале 
«потлач» за деньгами публично закреплялось ко-
личество потребленных жертвенных благ, которым 
с наступлением нового ритуала предписывалось 
вернуться владельцам с произвольным приростом, 
тем самым с помощью денег поддерживался прин-
цип щедрости в хозяйственном поведении перво-
бытных людей. Деньги являлись средством для су-
ществовавшей системы взаимодействий, образую-
щих социальную целостность, так как, с одной 
стороны, они означали отношения обязанности, 
а с другой – олицетворяли общественный «дар» 
и общественную «возможность», что позволяло им 
служить посредниками.
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I. A. Vasilyeva

GENESIS OF MONEY AND MONEY RELATIONS IN PRIMITIVE CULTURE

The article reveals the specifics of the genesis of money and monetary relations in primitive culture from the 
perspective of facts stated in anthropology, which sufficiently suggested that money existed in primitive culture. 
Directly to economic exchange (barter), they were not required, but the money worked in non-functioning forms of 
exchange and initiated rational disposal of surplus. Money in the ritual exchange of “Kula” united the different parts 
of the primitive society, after that the economic exchange was possible. In the ritual of “potlatch” the money were 
fixed amount consumed for sacrificial benefits that had to return to the owners with increasing in future.

Key words: money, culture, money`s genesis, primitive culture, money relations.
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ПЕДАГОГИКА И ДИДАКТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

УДК 378 (14 .35 .09)
С. М. Комарова

компьЮтеРное моделиРование как сРедство Развития исследовательской 
компетенЦии студентов

Рассматривается изучение компьютерного моделирования на различных ступенях образовательного про-
цесса – от школы до вуза, формулируются компетенции, приобретаемые учащимися при изучении компьютер-
но-математического моделирования и обосновывается необходимость дальнейшего развития в вузе компетен-
ций, полученных в школе. Предлагается новый подход к обучению студентов математических направлений 
подготовки математике и информатике средствами компьютерного моделирования. Данная методика построе-
на на принципах компетентностного подхода, межпредметных связей учебных дисциплин математики и ин-
форматики, способствует формированию исследовательской компетенции.

Ключевые слова: компьютерное  моделирование,  математическое  моделирование,  исследовательская 
компетенция, межпредметные связи, обучение студентов.

Требования, предъявляемые обществом на сов-
ременном этапе развития к выпускникам вузов, 
отражены в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте (ФГОС) [1], построенном 
на принципах компетентностного подхода. Дан-
ный подход предполагает увеличение роли мето-
дологической, проектной и научно-исследова-
тельской работы в профессиональной деятельнос-
ти выпускников бакалавриата, в том числе и мате-
матических направлений подготовки и направле-
ний подготовки, связанных с информационными 
технологиями [2]. Одной из ведущих в системе 
профессиональных компетенций, в приложении 
к практической деятельности, является исследо-
вательская компетенция [3], которая неявно при-
сутствует в ряде общекультурных (ОК) и профес-
сиональных (ПК) компетенций ФГОС для матема-
тических и связанных с информационными тех-
нологиями направлений подготовки, в том числе 
направления «Педагогическое образование», про-
филь «Информационные технологии в образова-
нии».

Анализ стандартов (направление 02.03.01 – 
«Математика и компьютерные науки», направле-
ние 44.03.01 – «Педагогическое образование», на-
правление 09.03.03 – «Прикладная информатика») 
[1] позволил выделить следующие компетенции, 
предполагающие развитие у выпускников готовно-
сти к исследовательской деятельности:

– владение культурой мышления, способность 
к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1; ОК-10) – все вышеперечисленные направ-
ления;

– способность ставить и решать прикладные за-
дачи с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий (ПК-4); вла-
дение методом алгоритмического моделирования 
при анализе постановок математических задач 
(ПК-19) – бакалавры математики;

– владение методами математического и алго-
ритмического моделирования при анализе и реше-
нии прикладных и инженерно-технических про-
блем (ПК-20), при анализе управленческих задач 
в научно-технической сфере, а также в экономике, 
бизнесе и гуманитарных областях знаний (ПК-24) 
и т. д. – бакалавры прикладной информатики;

– способность применять методы математиче-
ской обработки информации, теоретического 
и экспериментального исследования (ОК-4), ис-
пользовать возможности образовательной среды, 
в том числе информационной, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса – ба-
калавры по направлению «Педагогическое обра-
зование».

Для формирования вышеперечисленных компе-
тенций ФГОС регламентирует широкое использо-
вание средств информационных технологий (ИТ). 
Таким образом, исследовательская компетенция 
предполагает сочетание (интеграцию) фундамен-
тальных знаний и готовность их применять 
на прак тике с использованием средств ИТ, т. е. 
фундаментализацию и прикладную практическую 
направленность образования.
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По С. А. Розановой, профессионально-практи-
ческая направленность образования предполагает 
отбор содержания образования на основе органи-
зации межпредметных связей учебных дисциплин 
[4].

Таким образом, для достижения поставленных 
обществом и государством целей обучения, выра-
жающихся в формировании необходимых компе-
тенций, перечисленных выше, нужно организовать 
учебный процесс на основе адекватного целям со-
держания образования, широкого использования 
средств ИТ, реализации межпредметных связей 
учебных дисциплин.  Инструментом интеграции 
в процессе обучения математическим дисципли-
нам (математике и информатике) студентов по на-
правленям, связанным с применением ИТ, может 
служить математическое и компьютерное модели-
рование (Н. А. Бурмистрова, Е. И. Травкин и др.).
Математическая модель – описание какого-ли-

бо реального объекта с помощью математической 
символики: формул, уравнений и других математи-
ческих соотношений [5; 6, с. 343].

Математическая модель появляется в результа-
те формализации некоторой текстовой задачи с по-
мощью математического аппарата. Формализа-
ция – это замена реального объекта или процесса 
его формальным описанием [5].

Этап формализации задачи является важней-
шим и одновременно одним из самых сложных для 
студентов, поскольку математика оперирует аб-
страктными понятиями, которые заменяют в про-
цессе моделирования объекты и их свойства. Важ-
ное значение на данном этапе имеет четкое гума-
нитарное (словесное) осмысление того, что моде-
лируется.

Рассмотрим пример, наглядно иллюстрирую-
щий, как переход от текстового описания к фор-
мальному математическому описанию значительно 
упрощает решение задачи: «возьми известное ко-
личество, два раза умноженное на неизвестное ко-
личество, добавь к этому второе количество, умно-
женное на неизвестное количество и т. д.». Это за-
писанное словами квадратное уравнение, которое 
решали еще древние египтяне и решению которого 
в наши дни обучают в школе. Введя буквенные 
обозначения a, b, c и неизвестную переменную x, 
получаем квадратное уравнение.

Элементы математического моделирования за-
родились с началом появления точных наук, неко-
торые методы вычислений носят имена известных 
ученых того времени, Ньютона, Эйлера и др., 
а слово «алгоритм» произошло от имени средневе-
кового арабского ученого Аль-Хорезми. Одним 
из примеров созданной человеком системы моде-
лей, адекватно отражающей широкий класс про-
цессов и явлений реального мира, являются моде-

ли классической механики. Следующий этап раз-
вития данной методологии – 40–50-е гг. XX в., ха-
рактеризующийся появлением первых ЭВМ, изба-
вивших ученых от рутинной и трудоемкой вычи-
слительной работы, и непростой политической об-
становкой в мире – выполнение национальных 
программ СССР и США по созданию ракетно-
ядерного щита, которые не могли быть реализова-
ны традиционными методами.

Еще тогда Н. Бор отмечал, что «в нашем обсуж-
дении мы не будем рассматривать математику как 
отдельную отрасль знаний; мы будем считать ее 
скорее усовершенствованием общего языка, осна-
щающим его удобным средством для отображения 
таких зависимостей, для которых обычное слове-
сное выражение оказалось бы неточным или слиш-
ком сложным» [7]. Действительно, хорошо проду-
манная математическая модель является универ-
сальным средством общения. В случае сложных 
описаний и понятий все языки, в основе которых 
лежит слово, оказываются неточными в той или 
иной мере. Правильно построенные модели помо-
гают устранить эти неточности путем сжатости 
и точности представления заданной ситуации [8].

В настоящее время математическое моделиро-
вание находится на новом этапе своего развития. 
Без процесса моделирования ни один крупномас-
штабный проект всерьез не рассматривается. Ма-
тематическое моделирование является неизбежной 
составляющей научно-технического прогресса. 
Поэтому современному специалисту в области ин-
формационных технологий необходимо владеть 
методами математического и компьютерного моде-
лирования для успешного осуществления профес-
сиональной деятельности.

Большинство математических моделей требует 
проведения аналитических или численных расче-
тов на компьютере, т. е. компьютерного экспери-
мента. Реализация математической модели средст-
вами ИТ позволяет получить компьютерную мо-
дель, основанную на специфических средствах мо-
делирования и определенных методах расчетов 
значений выходных параметров по значениям 
входных параметров. Компьютерное моделирова-
ние необходимо в случаях, когда провести натур-
ный эксперимент не представляется возможным: 
моделирование исторических событий, космологи-
ческих теорий и т. д.

Работа не с самим объектом, а с его моделью 
дает возможность безопасно исследовать его пове-
дение в любых ситуациях. Особенно это актуально 
в настоящее время, когда идет бурное развитие вы-
числительной техники. С совершенствованием ал-
горитмов и вычислительных мощностей современ-
ных компьютеров развивается и методология мате-
матического моделирования.
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Методы математического моделирования явля-
ются одной из форм межпредметной деятельности, 
позволяют реализовать межпредметные связи 
(И. П. Лебедева, Л. П. Жагорина, Е. И. Травкин, 
Н. А. Бурмистрова и др.). Для решения задач 
из различных областей наук строятся соответству-
ющие математические модели, для исследования 
которых широко используются средства ИТ.

Математическая и компьютерная модели взаи-
мосвязаны посредством инструментов информаци-
онных технологий, которые позволяют преобразо-
вать математическую модель в компьютерную при 
наличии формального описания первой. Благодаря 
тесной взаимосвязи математического аппарата 
и вычислительных средств персонального компью-
тера для любой математической модели можно по-
лучить компьютерную. ИТ предоставляют широ-
кие возможности визуализации результатов моде-
лирования, например изображение графика, при 
моделировании движения тела, брошенного под 
углом к горизонту. Компьютерное моделирование 
является универсальным инструментом решения 
классов задач, предполагающих построение мате-
матической модели.

Анализ различных источников, посвященных 
компьютерному моделированию, позволяет выде-
лить следующие классы средств компьютерного 
моделирования для исследования и уточнения ма-
тематических моделей в зависимости от их фун-
кционала (табл. 1)

Таблица 1
Классификация средств компьютерного 

моделирования
Классы средств 
компьютерного 
моделирования

Функции

Языки и системы 
программирова-
ния (например 
Object Pascal, 
Delphi, Visual 
Basic, Visual C 
и т. д.) 

Позволяют исследовать любую 
математическую модель, независимо 
от типа задачи, цели моделирования 
и формы представления результата, 
пользователь-программист самостоя-
тельно строит на основе математиче-
ской модели алгоритм и компьютерную 
модель и имеет возможность уточнения 
модели на каждом этапе моделирова-
ния. Являются средством создания 
специализированных прикладных 
программ для исследования определен-
ных в некоторой предметной области 
моделей

Математические 
пакеты аналити-
ческих и символь-
ных преобразова-
ний (MathCad, 
Maple, 
Mathematica, 
MathLab и др.) 

Позволяют производить сложные 
математические расчеты для построен-
ных математических моделей, например 
систем обыкновенных и дифференци-
альных уравнений, хорошо подходят 
для решения задач, требующих 
графического представления результата 
моделирования

Специализиро-
ванные програм-
мы для исследова-
ния моделей 
(AutoCad, SCAD 
Office, ADAMS, 
Mechanical 
Dynamics) 

Созданы с помощью среды программи-
рования, позволяют исследовать 
определенные математические модели; 
не углубляясь в алгоритм вычисления, 
обеспечивают диалог пользователя 
и компьютера для введения начальных 
данных и выведения результата 
(например, программа построения 
траектории движения тела, брошенного 
под углом к горизонту, требует введения 
начальных данных: начальной скорости 
тела и начального угла)

Специализированные программы исследования 
определенных моделей представляют меньший ин-
терес для обучения студентов, так как они ориен-
тированы на выполнение расчетов по имеющейся 
математической модели с целью решения специ-
альных классов задач, понятных и представляю-
щих интерес только профессионалам в предметной 
области.

Выбор прикладного математического пакета 
для реализации компьютерного моделирования за-
висит от цели моделирования и требуемой формы 
представления конечного результата. Математиче-
ские приложения включают готовые инструменты 
для исследования построенной модели, используя 
которые, обучающийся строит алгоритм решения 
формализованной задачи в зависимости от требуе-
мого результата. Например, для представления мо-
дели в графическом виде (график) разумно исполь-
зовать математический пакет MathCad, который 
позволяет строить различные виды графиков 
на плоскости и в пространстве, в том числе и для 
уравнений, заданных параметрически. Maple ис-
пользуется, если исследование формализованной 
модели требует многочисленных символьных вы-
числений и преобразований с целью упрощения ее 
представления. Табличные процессоры, например 
Excel, позволяют строить и исследовать различные 
виды моделей: математические, физические, ста-
тистические, биологические и т. д.

Универсальным средством ИТ моделирования 
является программирование. Изучение компьютер-
ного моделирования с использованием языков 
и систем программирования начинается еще 
в школе: основы программирования изучаются 
в рамках базового уровня подготовки по информа-
тике, в старшей школе в рамках углубленного 
уровня подготовки продолжается рассмотрение 
языков и систем программирования. По Н. В. Ма-
каровой и Ю. Н. Ниловой при моделировании 
в среде программирования возможно реализовать 
любую цель моделирования, используя для этого 
различные средства языка программирования: об-
работку текстов, обработку числовых данных, гра-
фические средства и другое [9]. Моделирование 
в среде программирования способствует развитию 

С. М. Комарова. Компьютерное моделирование как средство развития исследовательской компетенции...
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таких, например, умений и навыков учащихся: ал-
горитмическое мышление; создание программ 
на алгоритмическом языке высокого уровня; напи-
сание на языке программирования решения задачи 
и отладка программы, представление о компьютер-
но-математических моделях (на базовом уровне); 
владение элементарными навыками формализации 
прикладной задачи и опытом построения и исполь-
зования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов, интерпретации резуль-
татов, получаемых в ходе моделирования (на углу-
бленном уровне) [10].

Для обучения школьников основам программи-
рования был разработан язык Лого (С. Пейперт, 
1967 г.). Применяя особое «кибернетическое суще-
ство», Черепашку (существуют аналоги исполни-
теля Черепашки: Чертежник, Робот, Паркетчик), 
которая является исполнителем команд и изобра-
жает на экране чертежи и рисунки, состоящие 
из прямолинейных отрезков, учащиеся составляют 
алгоритмы, последовательность действий, которые 
нужно выполнить Черепашке, чтобы изобразить 
требуемую геометрическую фигуру, например пра-
вильный многоугольник. Для построения фигуры 
учащийся сначала строит математическую модель: 
описывает последовательность шагов построения, 
определяет углы поворотов и количество повторе-
ний действий Черепашки.

Таким образом, у учащихся уже на начальной 
ступени обучения моделированию формируется 
представление о тесной взаимосвязи математики 
и информатики. Изучение моделирования на дан-
ном этапе образовательного процесса построено 
на дидактическом принципе наглядности: визуаль-
ное представление процесса работы программы 
способствует лучшему формированию абстрактно-
го, алгоритмического и научного типов мышления, 
мотивации к обучению и познанию окружающего 
мира, а также развитию навыка использования зна-
ний из разных областей в познавательной и соци-
альной практике.

На следующей ступени, в рамках базового 
и углубленного уровня учащиеся изучают проце-
дурные языки программирования, такие как Pascal, 
Basic. Авторы учебников выбирают эти языки, по-
скольку они достаточно просты для изучения 
и вместе с тем обладают большими возможностя-
ми. При обучении учащихся программированию 
также предлагаются задачи с математическим со-
держанием. Приведем примеры таких заданий: за-
дача Фибоначчи, возведение в степень, перевод чи-
сел из одной системы счисления в другую и др. 
В старшей школе, в рамках углубленного уровня, 
предполагающего подготовку к последующему 
профессиональному образованию, продолжается 
изучение компьютерного моделирования, но уже 

с помощью объектно-ориентированных сред про-
граммирования, например Delphi, Visual Basic. Ти-
пичной задачей с математическим содержанием 
на данном этапе обучения является создание 
«калькулятора», производящего основные арифме-
тические действия, а затем и мультисистемного 
калькулятора, выполняющего более сложные мате-
матические операции: возведение в степень, пере-
вод чисел из одной системы счисления в другую.

Содержательная линия формализации и моде-
лирования в школьном курсе информатики на ба-
зовом и углубленном уровнях подготовки выпол-
няет важную педагогическую задачу: развитие си-
стемного мышления учащихся, которое позволяет 
выделять в окружающей действительности отдель-
ные объекты, их существенные признаки, видеть 
отношения между ними, классифицировать их 
и объединять в множества, строить схемы и видеть 
внутреннюю структуру объекта и т. д.

Актуальной представляется задача развития 
этих компетенций на уровне высшей школы для 
направлений подготовки, связанных с математи-
кой, информатикой, информационными технологи-
ями, в том числе и для образовательных программ 
направлений педагогического образования. Овла-
дение методами компьютерного моделирования 
способствует систематизации математических зна-
ний студентов, развитию у них представлений 
о практической значимости математических мето-
дов, формированию понимания тесной взаимосвя-
зи математики и информатики, развитию исследо-
вательской компетенции.

В то же время, как показывает практика и ана-
лиз научно-педагогической, методической литера-
туры (диссертационные исследования Т. В. Бело-
вой (2009), Д. Д. Бычковой (2011), О. В. Лысенко-
вой (2008) и др.), в большинстве случаев у студен-
тов начальных курсов возникают сложности при 
решении задач, требующих готовности применять 
в совокупности знания, полученные по отдельным 
дисциплинам. Знания, которые были получены 
в рамках изучения дисциплины «Математика», 
«забываются» на занятиях по дисциплине «Инфор-
матика», студенты не всегда готовы применять ос-
военный математический аппарат для решения 
практических задач средствами ИТ. Рассмотрим 
пример: «Даны координаты трех вершин треуголь-
ника и координаты некоторой точки. Проверить, 
лежит точка вне или внутри треугольника». Как 
правило, у студентов возникают проблемы с мате-
матическим описанием данной задачи: как описать 
треугольник, как определить положение точки от-
носительно треугольника? При использовании 
средств ИТ (среды программирования) и двух ма-
тематических формул задание решается просто, 
не требует больших временных затрат, студенты 
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имеют возможность исследовать решение задачи 
при различных входных параметрах (учесть при 
решении задания, что две или три прямые могут 
быть параллельны, точка может принадлежать од-
ной из сторон треугольника, может быть вершиной 
треугольника и т. д.). Из данного примера видно, 
что компьютерное моделирование способствует 
систематизации математических знаний студентов, 
развитию у них представлений о практической зна-
чимости математических методов, формированию 
понимания тесной взаимосвязи математики и ин-
форматики, а также формированию исследователь-
ской компетенции.

Развитие у студентов математических направле-
ний подготовки готовности эффективно использо-
вать компьютерное моделирование как универ-
сальный метод решения практических задач 
из различных научных областей предполагает раз-
работку новых подходов к отбору согласованного 
содержания дисциплин математического и инфор-
мационно-технологического циклов, новых форм, 
средств и методов обучения при подготовке сту-
дентов.

Как было обозначено выше, универсальным 
средством компьютерного моделирования является 
программирование.

Можно выделить два наиболее распространен-
ных подхода к преподаванию дисциплин, включа-
ющих использование компьютерного моделирова-
ния. Первый подход предполагает, что математиче-
ская и компьютерная модель для решения задачи 
преподавателем уже построена (т. е. программа на-
писана), обучающийся участвует только в заклю-
чительном этапе ее тестирования, имеет возмож-
ность по шагам отследить различные этапы выпол-
нения программы, получение ответа. Затем студен-
там предлагается более сложная задача, для реше-
ния которой используются знания из изученной 
на предыдущем этапе задачи с некоторыми допол-
нениями, требующими самостоятельного освоения 
новых компонентов среды программирования, раз-
работки нового визуального представления резуль-
татов моделирования, использования дополнитель-
ного математического аппарата и т. д.

Второй подход основывается на проектном ме-
тоде обучения, предполагает самостоятельную ра-
боту студента по построению сначала математиче-
ской, а затем и компьютерной модели и разработку 
программы. Данный подход чаще всего реализует-
ся в рамках подготовки выпускной квалификаци-
онной работы, научно-исследовательской работы 
магистров и т. д.

Мы считаем, что при обучении студентов мате-
матике и информатике с использованием компью-
терного моделирования целесообразно использо-
вать первый подход, связанный с развитием у сту-

дентов способности анализировать готовый про-
граммный код и модифицировать его в соответст-
вии с новыми условиями задачи. На практике, 
в рамках профессиональной деятельности, специа-
листы в области компьютерного моделирования 
чаще всего сталкиваются с необходимостью видо-
изменить уже готовую компьютерную модель для 
своих конкретных условий. Многие стандартные 
задачи уже решены, но требуется дополнить реше-
ние для своей конкретной задачи.

Анализ этапов построения компьютерной моде-
ли [5, 9] позволил выделить компетенции, форми-
руемые у студентов при их изучении (табл. 2).

Таблица 2
Компетенции, формируемые при изучении этапов 

моделирования
Этап построения 
компьютерной 
модели

Компетенции, формируемые при 
изучении этапов моделирования

1. Математическое 
описание задачи

Способность ставить цель исследова-
ния, анализировать имеющуюся 
информацию, создавать формализо-
ванное описание задачи

2. Построение 
алгоритма решения 
задачи

Владение культурой алгоритмическо-
го и научного стилей мышления, 
способность находить закономерно-
сти, возможные повторения, выбирать 
адекватный задаче инструмент 
решения 

3. Запись алгоритма 
на языке програм-
мирования

Способность творчески подходить 
к решению задачи, готовность 
использовать знания различных 
учебных дисциплин в решении задач, 
владение методами алгоритмического 
моделирования 

4. Ввод и синтакси-
ческий анализ 
программы

Способность мыслить аналитически

5. Тестирование 
программы 
и доказательство 
правильности 
полученного 
решения

Способность адекватно оценивать 
результат моделирования, находить 
возможные пути усовершенствования 
построенного алгоритма решения

Отбор классов математических задач как содер-
жательной основы при обучении программирова-
нию должен базироваться на согласованном содер-
жании дисциплин математического и информаци-
онно-технологического циклов образовательной 
программы подготовки: математический аппарат, 
на основе которого строятся компьютерные моде-
ли, должен быть известен студентам. Кроме этого, 
целесообразно включить в содержание обучения 
классы задач из различных разделов высшей мате-
матики (дискретная математика, алгебра, матема-
тический анализ, теория вероятностей, геометрия 
и т. д.) с тем, чтобы продемонстрировать студентам 
различные подходы:
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– к созданию формализованного описания зада-
чи на основе математического формализма,

– подбору адекватных структур данных,
– разработке программного кода с использова-

нием встроенных компонентов программной сре-
ды и отладке программы,

– выбору и программной реализации наглядно-
го представления результатов моделирования,

– тестированию программы и анализу получен-
ных результатов.

В содержание обучения по каждой тематике 
включается серия задач различного уровня слож-
ности для формирования у студентов целостного 
представления о методах компьютерного модели-

рования, используемых для выбранного класса за-
дач.

Таким образом, метод математического, а сле-
довательно, и компьютерного моделирования явля-
ется одной из форм межпредметной деятельности, 
позволяющий интегрировать знания и виды дея-
тельности из различных областей наук, в нашем 
случае математики и информатики, что в значи-
тельной мере способствует развитию исследова-
тельской компетенции студентов.

Предлагаемый подход автор использует при об-
учении студентов математических направлений 
подготовки в Российском государственном педаго-
гическом университете им. А. И. Герцена.
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S. M. Komarova

COMPUTER SIMULATION AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS

The article deals with the study of computer simulations on different stages of the educational process, from 
school to university. The competencies that students acquire in the study of computer and mathematical modeling are 
formulated. The necessity of further development of the university competences acquired in school is proved. The 
author offers a new approach to teaching students of mathematical training areas mathematics and computer science 
by means of computer simulation. This technique is based on the principles of competence-based approach, 
interdisciplinary connections disciplines of mathematics and computer science, promotes the formation of research 
competence. The author uses this approach in teaching students of mathematical training areas at Herzen University.

Кеy words: computer simulation, mathematical modeling, research competence, interdisciplinary communication, 
training of students.
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УДК 53:372 .8
В. В. Ларионов, В. В. Пак

как Готовить будуЩеГо инженеРа внедРенЧескоГо типа на занятиях по физике
Рассмотрена проблема научного отбора содержания обучения физике в современных условиях подготовки 

инженеров внедренческого типа. Обсуждается развитие мотиваций у студентов и инновационного мышления 
как средство выполнения целевых видов учебной внедренческой деятельности учащихся. Приведен пример 
модификации известных задач, выполненных самостоятельно студентами в рамках реализации проектов. 
На этой основе введено понятие образовательного потенциала учебных задач. Это совокупность их ресурсов 
по превращению задач в проекты для получения значимых результатов. Задачи и лабораторные работы на ис-
следовательской основе объединяют все направления обучения. Дана схема генератора Ван-дер-Граафа, разра-
ботанного студентами из «подручных материалов», обсуждены результаты анкетирования по выяснению отно-
шения студентов к проектной внедренческой деятельности. Для этого использовали демонстрации экспери-
ментов к семинарским задачам. Обсуждены ответы до и после экспериментов.

Ключевые слова: обучение физике, внедренческое мышление, мотивация учащихся, задачи по электроди-
намике.

Введение. Постановка задачи. Научный отбор 
содержания обучения физике в свете перехода тех-
нических университетов на нелинейные схемы 
подготовки специалистов существенно изменяет-
ся. Фундаментальность образования должна соче-
таться с деловитостью. Причем универсальный ум 
при инженерном оттенке мышления в современ-
ных условиях обязан приводить к формированию 
умения прогнозировать развитие технических си-
стем, а не только вскрывать и реализовывать вне-
дренческие способности будущего выпускника. 
В условиях перегруженности студентов «интернет-
ными знаниями» возникает проблема, как выде-
лить на основе известных знаний те новые, кото-
рые могут стать эффективной собственностью сту-
дента, т. е. научить его на основе физики предпри-
нимательским идеям технического содержания, 
а не любого другого вида предпринимательства, 
развитого в настоящее время. Таким образом, тео-
ретические модели, научные понятия, ведущие 
идеи физики параллельно в нелинейном оптималь-
ном балансе общего и частного создают основу ис-
следовательским умениям, направленным на раз-
витие инновационного мышления в виде внедрен-
ческого творчества и предвидения. В этом его от-
личие от прошлых идей технического творчества, 
имевшего оттенки стереотипов и известных реше-
ний. То есть становится недостаточным развивать 
у будущего инженера инструментальные и поиско-
вые характеристики личности, так при этом могут 
отсутствовать элементы оптимальности принимае-
мых решений, заложенных в существующих моде-
лях и схемах. В ряде работ [1] учебный проект рас-
сматривается как «дидактическое средство, кото-
рое позволяет обучать целенаправленной деятель-
ности по нахождению способа решения проблемы 
путем решения задач, вытекающих из этой пробле-
мы». Такой проект заведомо концентрирует внима-
ние студента на решение задач, вытекающих 

из этой проблемы, т. е. все вновь сводится к неким 
стандартным задачам, которые нужно отыскать 
в имеющемся тексте. Хотя основная цель в добы-
вании смежных новых, для студента знаний 
на фундаментальном и техническом уровне, кото-
рые могут быть использованы на практике в их 
взаимосвязи.

Основные предпосылки и положения. В физи-
ке пришла пора искать выходы за рамки собственно 
физических задач. В этом плане весьма полезными 
являются интенсивно внедряемые в практику про-
ектно-, проблемно-, исследовательски-ориентиро-
ванное обучение [2–4], обучение при совместной 
деятельности [5]. В ряде работ подчеркивается, что 
все более появляется необходимость формировать 
условия реализации обучающего и развивающего 
значения решения физических задач [6–8].

Анализ существующих дидактических единиц, 
сборников задач и сборников лабораторных работ 
позволяет сделать вывод о том, что задачи и лабо-
раторные работы на исследовательской основе 
объединяют все направления обучения. А именно: 
применение в инженерном деле на уровне разра-
ботки учебного оборудования; подготовка изобре-
тателей, использование приборной базы известных 
фирм, тесная связь с проектами по экономике, про-
фессиональным английским языком; построение 
содержания теоретического курса, семинарских 
и лабораторных работ.

Система управления проектной деятельностью 
студентов предполагает создание своеобразных 
бизнес-инкубаторов непосредственно на кафедре 
физики как своего рода дидактическую единицу, 
что позволяет конкретизировать схему проектного 
обучения и непосредственно соединяет финанси-
рование, реализацию идей, их распространения 
по кафедрам вузов. Мотивация к получению инже-
нерного образования усиливается учетом познава-
тельных запросов и соответствия возможностей их 
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реализации. Во всех учебных группах целесоо-
бразно провести анкетирование с использованием 
следующего опросника (таблица).

Результаты анкетирования
Вопрос Ответы %

1 Хотели бы 
вы превра-
тить 
учебные 
задачи 
в проект?

а) нет 7,3
б) да 17,3
в) да, но не знаю, как это делается 29,0
г) да, если совместно с преподавате-
лем 19,5

д) нет, т. к. это мешает учебному 
процессу 9,8

е) да, если будут выставлены 
дополнительные баллы 14,6

ж) свой ответ 2,4
2 Как вы 

понимаете 
превраще-
ние задачи 
в проект?

а) дополнить задачу технической 
схемой с конкретными параметрами 
приборов

12,5

б) реализовать схему задачи 
на практике 39,6

в) сделать анимацию по данным 
задачам 12,5

г) сделать полный и подробный 
анализ задачи 25,0

д) сделать на основе задачи 
лабораторную работу 8,3

ж) свой ответ 2,1
3 Когда 

впервые 
сталкивае-
тесь 
с техниче-
ской 
проблемой, 
что пред-
принимае-
те?

а) пытаюсь связать ее с более 
широкой проблемой или теорией 16

б) ищу пути и способы быстро 
решить эту проблему 28

в) ищу способы, которыми другие 
уже решили эту проблему 42

г) обдумываю альтернативные 
способы ее решения 17

д) пытаюсь найти лучшие способы 
решения 8

Из анкеты следует, что методика обучения ре-
шению физических задач на уровне проекта, когда 
необходимо добывание знаний, требует проведе-
ния вводно-организационных занятий (только 8 % 
студентов пытаются найти лучшие способы реше-
ния). Но 39 % хотят на практике реализовать про-
ект. На таких занятиях и в течение руководства 
совместной деятельностью необходимо убрать 
психолого-познавательные барьеры, ограничиваю-
щие мотивацию. Нужно привлечь студентов участ-
вовать в процессе принятия решений деятельности 
не только на занятиях, но и на экзамене, о чем важ-
но сообщить предварительно. Анализ анкет помо-
жет определить, как студенты используют проекты 
для поддержки предметных знаний по физике и ка-
ково качество их аргументации. Под аргумента-
цией понимаем возможность связать исходные 
данные и выводы, способность оценивать теорети-
ческие идеи, исходя из собственных эмпирических 
наблюдений при реализации проекта, умение со-
ставлять отчеты и т. д.

Методы усиления образовательного потенци-
ала учебных задач. Примеры. Под образователь-
ным потенциалом учебных задач понимаем сово-
купность их ресурсов по превращению задач 
в проекты для получения значимых результатов 
сочетания фундаментального и инженерного обра-
зования, направленного на будущую внедренче-
скую деятельность. Т.е. получение результатов, вы-
ходящих за пределы стандартных требований.

1. Рассмотрим проблемные вопросы к стандарт-
ной задаче [9], о стержне, подвешенном на двух 
пружинах или нитях. Студенты предлагают 
по стержню пропустить ток. Дальнейшая деятель-
ность заключается в теоретическом обсуждении. 
В каком направлении нужно пропустить ток 
по стержню, чтобы пружина была растянута, сжа-
та. Здесь реализуется 4 варианта. Но студенты 
должны догадаться сами, как это сделать на пра-
ктике.

Рис . 1 . Схемы-варианты включения магнитного поля и тока через 
стержень

Целесообразно организовать программное 
обеспечение к задаче в компьютерном классе. Это 
студенты могут сделать самостоятельно, опираясь 
на знания по информатике. Сравнивать ответы 
должна обучающая программа (программно-педа-
гогическая обучающая среда). Техническая реали-
зация осуществляется в кафедральном бизнес-ин-
кубаторе, когда нужно рассчитать ток, выбрать 
источник тока, материал стержня, создать однород-
ное магнитное поле и т. д. Вопрос сопровождается 
экспериментом. В каком направлении нужно про-
пустить ток по стержню при соответствующем вы-
боре направления вектора индукции магнитного 
поля, чтобы стержень отклонился вправо или вле-
во?

2. Учебная задача о распределении заряда меж-
ду двумя сферами может быть трансформирована 
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в разработку генератора Ван-дер-Графа (стандар-
тная задача). Решается вопрос, как повысить эф-
фективность зарядки металлической сферы в пла-
не инженерных проблем (экономия времени, ме-
талла и т. д.). На рис. 2, 3 показан разработанный 
студентами генератор Ван-дер-Графа. Генератор 
используется в учебном процессе Томского поли-
технического университета.

Рис . 2 . Внешний вид генератора Ван-дер-Граафа (учебная действу-
ющая модель)

Рис . 3 . Щетки (вид сверху) (использован упаковочный шнур) снятия 
заряда

Технические характеристики прибора:
– Накопитель заряда: две миски из нержавею-

щей стали. Диаметр 240 мм.

– Корпус: труба, пластик. Диаметр 80 мм, высо-
та 540 мм.

– Лента: резиновая медицинская, ширина 
50 мм, толщина 1 мм.

– Скорость движения ленты – 2 м/с.
– Ролики: нижний – диаметр 25 мм, ширина 

55 мм, пластик + изолента; верхний – диаметр 
17 мм, ширина 55 мм, пластик + фольга.

– Расстояние между роликами – 550 мм.
– Щетки: медная проволока и упаковочный шнур.
– Основание: пенопласт.
– Двигатель: 12 В DC, число оборотов под на-

грузкой – 2220 об/мин.
– Питание двигателя: 8 аккумуляторных бата-

рей АА-типа, 1,5 В.
– Оценочное накапливаемое напряжение 

на сфере – 240 В.
Таким образом, можно снять проблему низкого 

уровня готовности студентов выйти за пределы 
стандартных учебных проблем и приблизить их 
к будущей профессиональной деятельности, вклю-
чая предпринимательскую [10]. Здесь большое зна-
чение имеет взаимосвязь с преподавателями кафе-
дры экономики. Такая связь легко поддерживается 
по электронной почте. В результате изменения 
в подходах к роли инженера как специалиста вне-
дренческого типа дополняются образовательным 
потенциалом учебных физических задач. Это по-
зволяет усилить эффективность методов обучения 
решению физических задач в техническом универ-
ситете, а также высветить педагогическую пробле-
му: методика решения задач и методика обучения 
решению задач.

Выводы. Обучение физике студентов техниче-
ского университета в XXI в. делает необходимым 
создание кафедральных бизнес-инкубаторов для 
проектной поддержки семинарских и лаборатор-
ных занятий, сочетающих познавательную и инно-
вационную (внедренческую) деятельность. В этом 
случае предлагаемые модели и конкретные схемы 
устройств легко реализуются и могут быть приме-
нены для задачного обучения и их эксперимен-
тального сопровождения, а также служить в каче-
стве тестовых заданий ЕГЭ по физике. Происходит 
обучение не только частным экспериментам и за-
дачам, сущностному видению явления, но и фор-
мулированию внедренческих идей на уровне прио-
бретенных по физике знаний, что усиливает моти-
вацию к изучению будущих профессиональных 
дисциплин, создает условия формирования инно-
вационного мышления.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
госзадания «Наука» 0.1325.2014.
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V. V. Larionov, V. V. Pak

HOW TO PREPARE A FUTURE ENGINEER OF INNOVATIVE TYPE IN THE CLASSES OF PHYSICS

The article reviewes the problem of scientific selection of the content of teaching physics in the present conditions 
of training engineersof innovative type. Discusses development of motivation in students and innovative thinking as a 
means of execution of the target species of educational innovation activity of students. Gives the example of the 
modification of the known tasks performed independently by the students as a part of the project. On this basis, the 
concept of the educational potential of standard tasks is introdused. Educational potential is a combination of the 
resources for transformation of the tasks into the projects to produce important results. Gives the scheme of the Van 
der Graaf generator, developed by the students from improvised materials, discusses the results of a survey of students 
to find ou their attitude toward the project implementation activities. For example, we compare students' predictions to 
what they report before having seen the demonstration, discuss the answers both right after the demonstration and 
several weeks later.

Key words: teaching physics, innovation thinking, motivation of students, problems in electrodynamics.
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УДК 378 .02 (14 .35 .07)
Л. Д. Медведева

создание модели интеГРиРованной подГотовки экономистов на основе 
кластеРноГо подхода

На основе директив долгосрочного социально-экономического развития России и задач современного про-
фессионального образования предлагается использование образовательного кластера для подготовки экономи-
стов к инновационной деятельности. Рассматривается модель подготовки экономистов, ядром является сов-
местная образовательная деятельность субъектов образования, экономического бизнеса и управления образо-
ванием в регионе в форме образовательного кластера. Изложены требования к построению модели и характе-
ристика компонентов модели, описаны функции модели, подтвердившей на практике свою эффективность.

Ключевые слова: интеграция, инновационная экономика, подготовка экономистов, совместная образо-
вательная деятельность, педагогическое взаимодействие, образовательный кластер, модель интегрирован-
ной подготовки.

Политический выбор Россией открытой эконо-
мики создает новые социально-экономические 
ориентиры, определенные стратегией инновацион-
ного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г., где обозначена цель – выход к 2020 г. 
на лидерские позиции мирового рынка путем об-
новления национальной экономики [1]. Ключевым 
фактором ее достижения является подготовка спе-
циалистов к инновационной деятельности, в том 
числе экономистов, которые могут внести сущест-
венный вклад в развитие инновационной экономи-
ки [2].

Статистика рынка о трудоустройстве выпускни-
ков учреждений экономического образования по-
казывает, что часть из них не востребована в про-
фессии. Исследования, проведенные нами среди 
субъектов бизнеса, указывают на качество подго-
товки, не отвечающее потребностям обновляюще-
гося бизнеса.

Одна из причин такого состояния в том, что 
в процессе формирования рыночных отношений 
субъекты профессионального образования и орга-
низации экономической деятельности стали дейст-
вовать разобщенно, а предприятия и организации 
перестали участвовать в подготовке специалистов 
и решают кадровые вопросы посредством рынка 
труда. Отсутствие актуальных компетенций, фор-
мирующихся в среде бизнеса, где существуют ре-
альные риски, снижает конкурентоспособность 
выпускников.

История профессионального образования с кон-
ца XIX и до начала XX в. свидетельствует о том, 
что интеграция сфер образования и профессио-
нальной деятельности имеет глубокие историче-
ские корни, а педагогическое взаимодействие их 
субъектов всегда играло важную роль в становле-
нии специалистов (П. Ф. Каптерев, С. Я. Батышев, 
В. И. Загвязинский и др.). Чтобы подготовить эко-
номистов к инновационной деятельности, необхо-
димо восстановить механизм взаимодействия об-

разования и бизнеса. Требуется новый подход, 
обеспечивающий их интеграцию и совместную 
образовательную деятельность в условиях рынка 
без применения административных рычагов. Та-
ким подходом может стать механизм кластера.

Обратившись к зарубежному опыту, мы обнару-
жили, что многие страны мира используют кла-
стерный подход для взаимодействия фирм, их кли-
ентов и институтов знаний. Политика кластеров 
используется в экономике многих развитых стран 
(США, Германия, Франция, Дания, Италия, Япо-
ния и др.), а число кластеров достигает, например, 
в США около 400, Италии – более 200, Великобри-
тании около 200 [3].

Для использования кластерной формы интегра-
ции субъектов образования и бизнеса на всех уров-
нях российского законодательства создано право-
вое поле. Основными нормативными документами 
федерального уровня являются распоряжение Пра-
вительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О Концеп-
ции Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016–2020 годы», Стратегия развития 
науки и инноваций в Российской Федерации на пе-
риод до 2015 года. Минэкономразвития РФ разра-
ботаны Методические рекомендации по реализа-
ции кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации (утв. 26.12.2008 № 20615-ак/д19). 
На уровне субъектов принимаются документы, 
учитывающие особенности регионов, в частности 
Концепция кластерной политики Новосибирской 
области на 2012–2015 годы и на период 
до 2020 года.
Теоретические  основы  интеграции гетероген-

ных социальных сфер для совместной образова-
тельной деятельности их субъектов связаны с со-
зданием образовательной системы, в которой реа-
лизуется 4 уровня интеграции: 1-й – интеграция 
экономической деятельности в глобальную эконо-
мику, 2-й – интеграция экономического образова-
ния в профессиональную деятельность, 3-й – ин-
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теграция ступеней профессиональной подготовки, 
4-й – интеграция теоретических знаний в профес-
сиональные компетенции и опыт инноваций. Такая 
системная конфигурация создает широкое образо-
вательное пространство гетерогенных социальных 
сфер и обеспечивает включенность процесса под-
готовки экономистов в экономическую деятель-
ность [4].

Целостность образовательной системы обеспе-
чивает множество разнообразных связей, среди ко-
торых прямые, косвенные, пространственные, ко-
ординационные, внешние, внутренние, горизон-
тальные, вертикальные, последовательные, парал-
лельные, открытые и латентные, синхронные 
и асинхронные связи. Каждый вид связей на своем 
уровне снимает определенное противоречие, ука-
зывает на взаимосвязь разных аспектов професси-
ональной подготовки и обусловливает их интегра-
цию. В меняющихся условиях глобальной эконо-
мики совокупность связей обеспечивает функцио-
нальную устойчивость образовательной системы, 
которая за счет мобилизации системных ресурсов 
способна переходить в новое устойчивое состоя-
ние.

Включенность образовательного процесса 
в сферу экономической деятельности позволяет 
его субъектам прогнозировать будущие состояния 
экономики и новые экономические функции, кото-
рые не являются очевидными с позиций одной со-
циальной сферы. В совместной деятельности субъ-
екты профессионального образования и экономи-
ческого бизнеса могут создавать новые образова-
тельные программы и совместно реализовать их, 
обеспечивая опережение потребностей рынка эко-
номического труда.

Важно отметить необходимость участия субъ-
ектов управления образованием в регионе. Будучи 
участниками образовательного кластера, они мо-
гут без административных рычагов поддерживать 
профессиональную подготовку имеющимися 
в распоряжении рыночными инструментами.
Новое  качество  профессиональной  компетен-

тности  экономистов формируется под влиянием 
синергетического эффекта при совместном воздей-
ствии на личность, когда объединяются: а) разные 
социальные среды; б) разные виды деятельности, 
осуществляемые в гетерогенных социальных сфе-
рах (учебная, научная, профессиональная); в) раз-
ные ресурсы – интеллектуальные, информацион-
ные и материальные; г) компетенции – педагогиче-
ские, научные, управленческие, профессиональ-
ные; д) предметные знания и технологии создания 
новых продуктов; е) квалификационные уровни 
подготовки.
Построение  модели подготовки экономистов 

на основе кластерного подхода обусловлено рядом 

концептуальных требований к созданию интегри-
рованной образовательной структуры. Инноваци-
онная направленность предпосылает требование 
соответствия  экономической  подготовки  стра-
тегиям развития профессионального образования 
и  потребностям  региональной  экономики. На не-
обходимость такого требования обращается внима-
ние в программных документах долгосрочного 
развития профессионального образования и наци-
ональной экономики.

С вышеназванным требованием тесно связано 
требование включенности личности в процесс соб-
ственного  развития.  Оно направляет субъектов 
на личностную активность в образовательном про-
цессе. Активность, побуждаемая условиями обуче-
ния, меняет позицию субъекта, преобразуя его 
в субъекта-участника своего личностно-професси-
онального развития, который принимает ответст-
венность за результат собственной профессиональ-
ной подготовки.

Требование гуманизации в гетерархиях социаль-
ных  сред  обусловлено иерархиями управления 
в структурах субъектов – участников образователь-
ного кластера. Все учреждения образования, эконо-
мической деятельности и управления образованием 
изнутри характеризует централизованное управле-
ние по типу иерархии (субординации). В совмест-
ной образовательной деятельности появляется не-
сколько центров управления профессиональной 
подготовкой, организуемого по типу «гетерархии» 
[5]. В такой образовательной среде важно обеспе-
чить субъектное взаимодействие, отвечающее гума-
нистической парадигме, признающей ценность 
и неповторимую индивидуальность каж дой лично-
сти вне зависимости от статусной позиции. Пози-
тивное взаимодействие помогает индивиду присва-
ивать «вне его лежащую „общественную приро-
ду“», раскрывать «сущностные силы, которые уже 
опредмечены в социальном устройстве мира» [6].

С данным требованием тесно связано требова-
ние ценностного отношения к субъектному взаи-
модействию. В условиях профессиональной куль-
туры личность предстает в сложной совокупности 
общественно-профессиональных норм деятель-
ности, а во взаимодействиях возникает состояние 
«предустановленной гармонии» (по В. И. Слобод-
чикову) как предпосылки соответствия субъекта 
образования объекту профессиональной деятель-
ности и осознания ценностей субъектного взаимо-
действия. Человеку для развития необходима сре-
да, где он может включиться в значимое для него 
субъектное взаимодействие [6]. В среде професси-
онального взаимодействия субъект может видеть 
дефициты своего развития, осознавать личностные 
преимущества, что помогает направлять свою 
образовательную деятельность.
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Требование комплексности результата эконо-
мической подготовки и влияния на систему эконо-
мического  образования предстает как закономер-
ность совместной образовательной деятельности 
субъектов гетерогенных социальных сфер. Обуче-
ние в подготовке выпускников к инновационной 
деятельности протекает по специально создан-
ным программам и учебным планам. Как резуль-
тат совместной деятельности участников образо-
вательного кластера используются новые педаго-
гические технологии и новые методики обучения. 
Все это наряду с новым качеством компетентно-
сти у выпускников составляет в комплексе ре-
зультат совместной образовательной деятельнос-
ти.

Субъекты образовательного кластера одинаково 
заинтересованы в обновлении собственной дея-
тельности, которая и осуществляется за счет до-
полнения ресурсами другой социальной сферы. 
Совместная образовательная деятельность и един-
ство интересов ее участников определяют то осно-
вание, на котором моделируется образовательная 
система и выделяются значимые компоненты мо-
дели интегрированной подготовки экономистов 
на основе кластерного подхода: целевой, содержа-
тельный и результативный.
Целевой компонент. Для совместной деятель-

ности требуется выработка ведущей  цели, кото-
рая бы вбирала в себя цель каждого ее участника. 
Участниками выступают государство и предприя-
тия региональной экономики, образовательные уч-
реждения, обучающиеся. Цели каждого участника 
связаны с подготовкой экономистов к инновацион-
ной профессиональной деятельности.
Содержательный компонент включает: а) ин-

ституциональное обеспечение педагогического 
взаимодействия, б) нормативное и ресурсно-мето-
дическое обеспечение образовательного процесса, 
в) содержательные аспекты совместной деятель-
ности участников образовательного кластера.

В иерархии каждого социального института – 
участника подготовки экономистов специально вы-
деляются структуры для координации и обеспече-
ния педагогического взаимодействия. Разрабаты-
ваются договоры о партнерстве, положения о сов-
местной деятельности, где определяются функции 
участников, обязанности и ответственность каждо-
го из субъектов.
Результативный компонент модели отражает 

комплексный результат подготовки, который со-
ставляют: а) экономисты, подготовленные к реше-
нию профессиональных задач в условиях неопре-
деленности; б) образовательные программы подго-
товки экономистов по актуальным и перспектив-
ным специальностям; в) учебные планы, рабочие 
программы по дисциплинам, учебно-методические 

комплексы, проекты деловых игр и другие матери-
алы.

Функции выражают воспроизведение образо-
вательной реальности в модели. Предписывающая 
функция модели согласуется с тем, что если в си-
стеме сложились условия для проявления опреде-
ленной закономерности, то эта закономерность 
осуществляется, производя определенные измене-
ния в системе.

В совместной образовательной деятельности 
среди ее участников разделяется ответственность 
за общий результат, предписывающая каждому 
из них, что именно он должен сделать, когда и при 
помощи каких средств это сделать, на основе какой 
информации должна осуществляться деятель-
ность, какой результат необходимо получить при 
выполнении действий.
Организационная  функция отражает организа-

цию субъектных интеракций. Обширность совре-
менных знаний и быстрое их обновление делают 
невозможным одному субъекту быть во всех ком-
петенциях впереди всех. Сетевое взаимодействие 
не только позволяет преодолеть иерархии социаль-
ных сфер, но и обеспечивает скорость получения 
информации и обновления знаний.

Функция идентификации раскрывает свойство 
тождественности модели реальной образователь-
ной системе через самореференцию в своем окру-
жении, которая, по утверждению Н. Лумана, «вы-
ступает лишь модусом обращения с окружающим 
миром» [7, с. 38]. Данная функция позволяет иден-
тифицировать моделируемую образовательную си-
стему как тождественную самой себе целостность, 
функционирующую в своем окружении.

Функция замещения  реального объекта моде-
лью проявляется в совместной образовательной 
деятельности субъектов гетерогенных социальных 
сфер, на которую замещается традиционная эконо-
мическая подготовка, реализуемая в моногенной 
социальной среде академического обучения.

Рассмотрение функций модели интегрирован-
ной подготовки экономистов на основе кластер-
ного подхода завершает представление ее теоре-
тического плана, подкрепленного эффективной 
практикой подготовки экономистов в Сибирской 
академии финансов и банковского дела. Общий 
вывод исследования в том, что важную роль в ин-
новационном развитии играют не отдельные ры-
ночные субъекты, а эффективное их взаимодейст-
вие, позволяющее объединить факторы и ресурсы 
для совместной деятельности. Образовательный 
кластер является новой формой совместной дея-
тельности стейкхолдеров профессиональной под-
готовки, отвечающей взаимным интересам ры-
ночных субъектов гетерогенных социальных 
сфер.
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L. D. Medvedevа

CREATION OF THE MODEL OF INTEGRATED TRAINING OF ECONOMISTS ON THE BASIS OF CLUSTER APPROACH

Transition to open economy and the concept of long-term social and economic development of Russia are 
connected with creation of innovative economy for occupation of the leading positions in the world market. Before 
professional education there was an important task to train experts who will be able to carry out updating of national 
economy and to provide its competitiveness at world level. Economists are at a forward boundary of the international 
interaction, operate in the world financial markets and can make an essential contribution to development of innovative 
processes. However the quality of modern training of economists doesn't meet requirements of the developing 
business, and part of graduates remain unclaimed in a profession. One of the reasons of such state is that the subjects 
of business with transition to the market began to solve the personnel requirements through labor market and ceased to 
participate in vocational training whereas formation of professional competence of economists requires the 
environment of real business which is dynamically updated and which characterizes a set of risks. The article offeres 
to use the educational cluster providing pedagogical interaction of subjects of heterogeneous social spheres – 
education, business and management of education in the region. These subjects are complementary, and their 
interaction increases efficiency of activity of each participant. The article considers the perspective model of training 
of economists which basis is joint educational activity of the subjects of education, economic business and structures 
of management of education in the region in an integration form of an educational cluster. Requirements to creation of 
model are stated, the structural characteristic of components of model is provided and functions of model are 
described. Practical realization of model confirmed a conclusion that an important role in innovative development is 
played not by certain market subjects, but their effective interaction.

Key words: integration,  innovative  economy,  training  of  economists,  joint  educational  activity,  pedagogical 
interaction, educational cluster, model of the integrated preparation.
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ПРОБЛЕМы ОБЩЕГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИя

УДК 373 .5:159 .9:502 .12
А. В. Флеенко

психолоГо-педаГоГиЧеские аспекты фоРмиРования эколоГиЧеской культуРы 
подРостков в пРоЦессе пРеподавания ГеоГРафии

Рассмотрены психолого-педагогические особенности обучающихся подросткового возраста. Особое вни-
мание уделено значению психолого-педагогических особенностей в вопросах формирования экологической 
культуры подростков, взаимоотношению природы и ученика. В работе приводятся данные мониторинга сфор-
мированности экологической культуры подростков муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 31 г. Томска за 2007–2014 гг., которые показывают рост числа 
обучающихся с высоким и средним уровнем экологической культуры.

Ключевые слова: природа  и  человек,  возрастная  психология,  экологическая  культура,  подросток,  учи-
тель.

В последнее время появилось много проблем, 
затрагивающих интересы всего человечества, так 
называемые глобальные проблемы. Важнейшая 
из них – экологическая, одной из задач которой яв-
ляется решение вопросов формирования экологи-
ческой культуры подрастающего поколения разных 
возрастов. Так, Н. В. Ульянова [1] обращает внима-
ние на то, что именно школа обеспечивает целена-
правленное, систематическое, планомерное, разно-
стороннее, содержательное воздействие на обучаю-
щихся в вопросах формирования экологической 
культуры. Данный процесс становится более про-
дуктивным, если в ходе обучения педагоги будут 
учитывать психолого-педагогические особенности 
подростков. И. Ю. Соколова и Н. К. Грицкевич [2] 
пишут о важном значении психолого-педагогиче-
ской квалификации учителей для реализации ос-
новных положений концепции природосообразного 
и культуросообразного образования.

Знание психолого-педагогических особенно-
стей детей разного возраста дает возможность 
успешного проявления личности педагога, а также 
определяет отношения между школьником и учи-
телем. Именно поэтому возрастную психологию 
изучали многие ученые – Ф. И. Иващенко, 
Я. Л. Коломинский, В. В. Давыдов, Л. С. Выгот-
ский, Р. С. Немов, А. А. Деркаг, О. П. Солодилова, 
Л. А. Григорович, И. А. Зимняя и др.

Слово «подростковый» происходит от лат. 
adolescere, что означает «превращаться во взросло-
го». Подростковый период – период завершения 
детства, вырастания из него, переходный этап 
от детства к взрослости [3]. Согласно И. А. Зимней 

[4], в подростковом возрасте (от 10–11 до 14–15 
лет) ведущую роль играет общение со сверстника-
ми в контексте собственной учебной деятельности 
подростка. Присущая детям этого возраста дея-
тельность включает в себя такие ее виды, как учеб-
ная, общественно-организационная, спортивная, 
художественная, трудовая. При выполнении этих 
видов полезной деятельности у подростков возни-
кает осознанное стремление участвовать в общест-
венно необходимой работе, становиться общест-
венно значимым. Подросток учится строить обще-
ние в различных коллективах с учетом принятых 
в них норм взаимоотношений, рефлексии собст-
венного поведения, умения оценивать возможно-
сти своего «Я». Главная ценность подростка – си-
стема отношений со сверстниками, взрослыми, 
подражание осознаваемому или бессознательному 
следованию «идеалу», устремленность в будущее 
(недооценка настоящего). Отстаивая свою само-
стоятельность, подросток формирует и развивает 
на основе рефлексии свое самосознание, образ 
«Я», соотношение реального и идеального «Я». 
На основе интеллектуализации психических про-
цессов происходит их качественное изменение 
по линии все большей произвольности, опосредо-
ванности.

Формирование самосознания подростка заклю-
чается в том, что он начинает постепенно выделять 
качества из отдельных видов деятельности и по-
ступков, обобщать и осмысливать их как особен-
ности своего поведения, а затем и качества своей 
личности. Предметом оценки и самооценки, само-
сознания и сознания являются качества личности, 
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связанные прежде всего с учебной деятельностью 
и взаимоотношениями с окружающими [5].

Как субъект учебной деятельности подросток 
характеризуется тенденцией к утверждению своей 
позиции субъектной исключительности, «индиви-
дуальности», стремлением (особенно проявляю-
щимся у мальчиков) чем-то выделиться. Стремле-
ние к «исключительности» входит и в мотивацию 
достижения, проявляясь в таких ее составляющих, 
как «награда», «успех». Социальная активность 
подростка направляется на усвоение норм, ценно-
стей и способов поведения, что, будучи представ-
ленным в содержании учебной деятельности 
и условиях ее организации, отвечает удовлетворе-
нию этих мотивов. Именно поэтому педагогиче-
ская психология подчеркивает важность реализа-
ции всех активизирующих интеллектуальную дея-
тельность подростка принципов обучения: его про-
блематизацию, диалогизацию, индивидуализацию, 
активно-действенные формы организации усвое-
ния. Показательно для подросткового возраста 
и отношение к авторитету. С одной стороны, пози-
ция подростка «я – взрослый» как бы противопо-
ставляет его взрослым, с другой – их авторитет 
остается важным фактором в его жизни [4].

Формирование экологической культуры под-
ростков тесно связано не только с овладением си-
стемой знаний, но и выработкой системы опреде-
ленных привычек, умений и навыков. Они способ-
ствуют прочному закреплению знаний о взаимос-
вязях общества и природы, в них воплощается 
культура ответственного и активного отношения 
личности к природной среде, умение привлекать 
других людей к природоохранной деятельности. 
Все навыки и умения можно разделить на две 
группы. Первая – навыки и умения по изучению 
окружающей природной среды путем исследова-
ния и оценки ее достоинств, состояния возможно-
стей. Вторая – навыки и умения соблюдать нормы 
поведения и выполнять общественно полезную де-
ятельность по защите, уходу и улучшению природ-
ной среды, а также пропагандировать идеи охраны 
природной среды. Такое разделение на группы не-
сколько условно, так как виды деятельности тесно 
взаимосвязаны между собой [6].

И. Д. Зверев и И. Т. Суравегина [7], изучавшие 
вопросы психолого-педагогических основ форми-
рования ответственного отношения к природе, ут-
верждают, что отношение к природе определяется 
как сознательные, избирательные связи с различ-
ными природными объектами и явлениями.

С. Д. Дерябо [8] отмечает, что в подростковом 
возрасте происходят кардинальные изменения субъ-
ективного отношения к природе. В этом возрасте 
уровень субъектификации природных объектов ста-
новится уже ниже среднего для школьников. Это 

происходит на фоне существенного снижения числа 
школьников, для которых природные объекты явля-
ются «значимыми». Таким образом, начиная с под-
росткового возраста разрушается субъектное вос-
приятие природных объектов, «субъектная установ-
ка» по отношению к ним, свойственная всем преды-
дущим периодам, сменяется «объектной». И хотя 
элементы субъектификации на этом этапе еще со-
храняются, она перестает являться ведущим факто-
ром, определяющим отношение к природным объ-
ектам. Подростки оказываются способными на же-
стокое обращение с животными и растениями. 
Но если детская жестокость является «жестокостью 
по непониманию» (дошкольники, в силу непреодо-
ленного еще эгоцентризма, обычно просто не спо-
собны в достаточной мере сопереживать чужой 
боли), то жестокость по отношению к природным 
объектам в подростковом возрасте носит совершен-
но другой характер: часто на них выплескивается 
накопившийся из-за социальных трудностей данно-
го периода заряд агрессивности, подросток как бы 
«отыгрывается» на животных и растениях. Но такая 
трансформация происходит только с теми, для кого 
на предыдущих этапах природные объекты недоста-
точно открывались как субъекты, у кого незначите-
лен опыт субъектификации, непрагматического 
субъект-субъектного взаимодействия, т. е. общения 
с ними. Ребенок, который долго мечтал о собаке и, 
наконец, уговорил родителей завести ее, который 
несколько лет ухаживал за ней, гулял, играл, на-
вряд ли будет склонен к жестокости и по отноше-
нию к другим животным и растениям. На основе 
механизма стереотипизации отношение, сформиро-
вавшееся к его любимой собаке, будет транслиро-
ваться и на других живых существ. В то же время, 
если собака заводилась родителями исключительно 
с прагматическими целями: престиж, продажа поро-
дистых щенков и т. п., и такая прагматическая си-
стема ценностей была усвоена ребенком, этого 
не произойдет. Для этого периода характерен самый 
низкий среди подростков и юношей уровень интен-
сивности отношения к природе непрагматического 
характера. Именно в подростковом возрасте проис-
ходит резкий рост степени выраженности экологи-
ческих установок прагматического типа, когда при-
рода – «объект пользы». Для подросткового возра-
ста характерна и максимальная среди подростков 
и юношей склонность к выбору прагматического 
типа взаимодействия с природой, что, безусловно, 
является более экологически «опасным». В под-
ростковом возрасте наряду с полным изменением 
сферы проявления отношения к природе свойствен-
ный подростку прагматизм наилучшим образом мо-
жет реализоваться в практической сфере. Природа 
становится своего рода «полигоном» для социаль-
ных достижений. В основе деятельности, связанной 
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с природой, может лежать, во-первых, мотивация 
получения какого-либо «трофея», повышающего 
статус среди сверстников. Во-вторых, в ее основе 
может лежать подражание прагматической практи-
ческой деятельности взрослых. И, в-третьих, моти-
вацией деятельности, связанной с природой, при-
родными объектами, является возможность выхода 
компенсаторной агрессивности, обусловленной 
трудностями социализации в этом возрасте [8].

Б. А. Душков отмечает, что подлинное отноше-
ние к природе обусловлено не самой природой, 
а обществом, культурой, уровнем их развития. Го-
воря о глобальности проблем, следует отметить, 
что самым непосредственным образом они связаны 
с уровнем развития сознания человека к проблемам 
всего человечества. Главными среди задач, высту-
пающих в качестве объективной закономерности 
развития социально-экологических, психологиче-
ских и культурных отношений личности к природе, 
являются: развитие национальной и межнацио-
нальной экологической культуры личности; соеди-
нение социально-экологической и психологической 
культуры с повседневной жизнью, всеми видами 
деятельности; выработка правильного отношения 
к культурным традициям; формирование всесто-
ронне развитой личности, обладающей развитым 
чувством социальной ответственности за сохране-
ние и рациональное использование природных бо-
гатств нашей планеты [9].

В. А. Ясвин [10] выделяет ряд психологических 
функций взаимодействия людей с природой:

– эстетическая функция – возможность любо-
ваться «красотой форм», наслаждаться «приятным 
запахом», мелодичными звуками и т. д.;

– познавательная функция – возможность «на-
блюдать за интересными процессами», узнавать 
новое и т. д.;

– функция реализации потребности в компетен-
тности – овладение соответствующими технологи-
ями;

– психотерапевтическая функция – «снятие 
стрессовых состояний», «снижение возбуждения» 
и т. д.;

– психофизиологическая функция – «снижение 
артериального давления», устранение бессонницы 
и т. д.;

– воспитывающая функция – «воспитывает доб-
роту, любознательность» и т. д.

Знание вышеперечисленных психолого-педаго-
гических особенностей подростков позволяет рас-
сматривать значение каких-либо предметов в обла-
сти формирования экологической культуры в пре-
подавании географии. География – это наука, игра-
ющая большую роль в формировании экологиче-
ской культуры обучающихся, поэтому не случайно 
в 80-х гг. XX в. на стыке географии и психологии 

возникла новая дисциплина, которую условно на-
звали «географическая психология». Цель геогра-
фической психологии – выявление и изучение свя-
зей и отношений, существующих между человеком, 
окружающей природной средой и обществом. Ос-
новные задачи географической психологии, направ-
ленные на решение психологических проблем 
в изу чении разных аспектов взаимодействия чело-
века и природы как целостной системы, заключа-
ются в следующем: в физико-географической, эко-
логической и социально-экономических областях 
отношений; выяснении основных психологических 
и экологических факторов, влияющих на гармони-
зацию взаимодействия человека и природы [7].

Автором данной работы с 2007 по 2014 г. на базе 
МАОУ СОШ № 31 г. Томска проводилось исследо-
вание уровня экологической культуры и его монито-
ринг у подростков с 5-го по 9-й классы. Мониторинг 
представляет собой анкетирование из 8 ситуацион-
ных вопросов, позволяющих выявить: спектр сфор-
мулированных норм и правил поведения в природе; 
повторяемость отдельных норм и правил; уровень 
рефлексии учащимися норм и правил поведения че-
ловека в природе; уровень личностного осознания 
учащимися норм и правил поведения; адекватность 
экологического сознания и поведения учащихся 
в природе. При анализе результатов к категории 
подростков с высоким уровнем экологической куль-
туры относились обучающиеся, которые могли дать 
на предложенные вопросы 7–8 утвердительных от-
ветов, к категории со средним уровнем – 5–7, с низ-
ким уровнем – 1–3.

В заключение отметим следующее: мониторинг 
сформированности экологической культуры под-
ростков МАОУ СОШ № 31 г. Томска показывает 
рост числа обучающихся с высоким и средним 
уровнем экологической культуры, что свидетельст-
вует о своевременной, непрерывной, хорошо про-
думанной системе урочной и внеурочной работы, 
в том числе и о правильном применении знаний 
психолого-педагогических особенностей подрост-
ков в ходе исследуемого вопроса (рисунок).

Уровень сформированности экологической культуры подростков 
(2007–2014 гг .)
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF TEENAGERS IN THE 
PROCESS OF TEACHING GEOGRAPHY

The article considers psychological and pedagogical features of adolescence students, for which different kinds of 
activities, such as studing, scientific, sport, labour and art are characteristic. Special attention is paid to the importance 
of psycho-pedagogical peculiarities in the formation of ecological culture of adolescents, the relationship between 
nature and pupil. A huge value of degrees in ecological examples is staged in teenager age. The patriotic attitude to the 
nature is formed not only by the nature itself, but by society, culture and the level of their development also. In the 
relationship between nature and people estetic, psychologic, sensitive and educative functions are used. The paper 
presents the monitoring data of formation of ecological culture of teenagers of municipal autonomous educational 
institution of secondary school № 31 of Tomsk, which show an increase in the number of students with high and 
moderate level of ecological culture.
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УДК 37 .03 (14 .07 .03)
Г. Н. Попов, Н. В. Шевелёва

особенности коРРекЦионно-РеабилитаЦионной Работы с детьми, постРадавшими 
от насилия в семье

Статистика случаев жестокого обращения с детьми доказывает, что насилие в семье стало столь же обыч-
ным, как насилие на улицах. Сотни детей получают увечья со стороны собственных родителей. Специалисты 
в центрах реабилитации и школьные психологи в своей работе с детьми, пострадавшими от насилия в семье, 
используют все возможные методы и формы коррекции и реабилитации поведения таких детей.

Коллективная творческая деятельность является одной из форм коррекционно-реабилитационной работы 
с детьми, пострадавшими от насилия в семье. На площадке МАУ ЦПСА «Семья» (г. Томск) была сформирова-
на группа из детей из числа жертв домашнего насилия. Родителям и детям, входящим в «группу риска», было 
предложено объединиться с творческим коллективом детей с ограниченными возможностями, в результате ко-
торой была образована творческая инклюзивная группа «Колосок». Задачи группы – формирование условий 
для снижения агрессивности и тревожности у детей/ребенка; научить детей/ребенка строить и поддерживать 
отношения в семье, проявлять чувства и эмоции по назначению, развить эмпатию посредством тесного обще-
ния в социуме. Результаты контрольной диагностики показали: тревожность и агрессивность снизились; сочи-
нение и постановка сказок способствовали развитию и расширению словарного запаса, а изготовление поде-
лок из подручного и природного материала – кругозору; отношения между мамами и детьми потеплели, по-
скольку совместная деятельность позволила им как можно чаще быть вместе, заниматься одним делом, лучше 
узнать друг друга.

Ключевые слова: домашнее насилие,  коррекционно-реабилитационная работа с детьми,  коллективная 
творческая деятельность, инклюзивная группа.

Семейное насилие – явление достаточно рас-
пространенное во всем мире и во всех слоях насе-
ления. Согласно информационным данным орга-
нов внутренних дел РФ и центров социальной по-
мощи семье и детям ежегодно в России 30–40 % 
насильственных преступлений совершается в се-
мьях. 70 % жертв насильственных посягательств, 
совершенных в семье, – это женщины и дети. Ста-
тистика случаев жестокого обращения с детьми до-
казывает, что насилие в семье стало столь же об-
ычным, как насилие на улицах. Сотни детей полу-
чают увечья со стороны собственных родителей. 
Некоторые из них погибают, а некоторые, не вы-
держав унижений и насилия, решаются на суицид 
[1].

Часто женщины, оказавшиеся в ситуации наси-
лия со стороны мужа, ошибочно считают, что трав-
матичность сложившейся обстановки никак 
не влияет или влияет слабо на ребенка/детей. Поэ-
тому, обратившись за помощью к специалисту для 
решения собственных психологических проблем, 
подавляющее большинство этих женщин не рас-
сматривает возможности прохождения коррекци-
онной работы самим ребенком.

Как показала практика, из 36 опрошенных ро-
дительниц, кому было предложено стать участни-
ками тренинга «Оказание психологической помо-
щи детям, пострадавшим от домашнего насилия 
(объект насилия или свидетель насильственных 
действий)», только 12 человек согласились приве-
сти своих детей на занятия к педагогу-психологу. 
Многие мамы считают, что если источник насилия 

не проживает в их семье (отец/отчим ушел или 
причиной его отсутствия послужила смерть винов-
ника), то факта насилия больше не наблюдается 
и ребенка водить на консультацию, а тем более 
психологическую коррекцию нет смысла.

Для этой группы клиентов был разработан тре-
нинг, рассчитанный на три месяца (октябрь – де-
кабрь). Работа должна была проводиться одновре-
менно с детьми и мамами. Цель тренинга – созда-
ние условий для снижения агрессивности и тре-
вожности у ребенка и адаптация в социуме. Для 
достижения цели необходимо было выполнить ряд 
задач:

– создать условия для снижения тревожности 
и напряжения у детей;

– способствовать выходу тревожных пережива-
ний детей и проявлению чувств;

– преодолеть негативные переживания, уничто-
жить страх;

– сформировать внутреннюю личностную пози-
цию.

Этапы реализации программы тренинга:
1. Проведение первичной диагностики с ис-

пользованием методик: наблюдение, интерактив-
ная беседа, сказко-терапия, проективная методика 
для детей «Моя семья», тесты на тревожность 
(опросник Ч. Спилбергера) и агрессивность (опро-
сник Л. Почебут). Цель – выявить проблемные 
зоны и наметить пути их коррекции.

2. Коррекционная работа. Проводилась в соот-
ветствии с полученными результатами первичной 
диагностики с использованием арт-, сенсорной 
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и сказко-терапии, путем вовлечения в КТД (кол-
лективная творческая деятельность).

3. Повторная диагностика. Анализ эффективно-
сти коррекционной работы.

Результаты проведения тренинга.
Уже в первые две недели количество участни-

ков рабочей группы сократилось на треть. Причи-
ны, по которой родители не стали водить своих де-
тей, разные: несовпадение рабочего графика роди-
тельницы со временем проведения занятий; разные 
школьные смены; невыполнение домашнего зада-
ния как детьми так и родителями. На первом этапе 
реализации проекта результаты проводимых ис-
следований таковы: уровень тревожности и агрес-
сии выше нормы почти у всех обратившихся; при-
чем агрессия направлена не только на обидчика, 
но и в некоторых случаях внутрь себя (аутоагрес-
сия). Дети некомфортно чувствовали себя в при-
сутствии посторонних детей и взрослых, т. е. на-
блюдалась определенная дезадаптация к обществу. 
Словарный запас и представление об окружающем 
мире были ограничены. Эмоциональное состояние 
нарушено: дети либо не проявляют эмоции, либо 
проявляют их не всегда в соответствии с ситуа-
цией. 

На втором этапе проводились сами занятия. 
Во время проведения занятий дети много говори-
ли о себе, своих родителях. Но при этом умалчи-
вали о причинах, по которым они находятся 
на этих занятиях. Если удавалось их разговорить, 
вывести на откровение, то дети постепенно рас-
крывались, рассказывали о своих переживаниях 
и эмоциях. Чтобы подтолкнуть ребенка к откро-
венности, приходилось использовать интерактив-
ную беседу, арт- и сенсорную (музыкальную) те-
рапию. В результате таких разговоров выясня-
лось, что и мать, которая является жертвой на-
сильственных действий со стороны мужа, сама 
становится обидчиком ребенка. Виды травм, ко-
торые матерью наносились своему ребенку, 
по интенсивности разные: невнимание, безразли-
чие; повышение голоса, крик; физическое наказа-
ние. Поразительно, что когда психолог говорит 
матери, что она сама в той или иной мере совер-
шает насилие над своим ребенком, то для матери 
это становится «когнитивным шоком». Объясне-
ние такого «невидения» в том, что мать погруже-
на в собственные психологические проблемы 
и не осознает и не дает оценку собственному по-
ведению по отношению к ребенку. Оценить свое 
поведение и душевное состояние ребенку помога-
ла сказко-терапия. При использовании ее ребенок 
погружался в другой мир, где себя и своих близ-
ких ассоциировал с героями сказки, учился раз-
мышлять, контролировать чувства и эмоции, про-
водить самоанализ и анализ действия. Все это 

дало возможность несколько снизить уровень тре-
вожности и агрессивности. 

С включением ребят в состав творческой ин-
клюзивной группу «Колосок» работа по реабили-
тации детей – жертв домашнего насилия несколько 
изменилась. Здесь уже ставились несколько иные 
задачи, с которыми все справились блестяще. Дети 
с ОВЗ, которые составляют основной костяк «Ко-
лоска», менее эмоциональны, более сдержанны, 
тяжело вступают в контакт с незнакомыми или ма-
лознакомыми людьми. У таких детей слабо разви-
то, а у некоторых и вообще отсутствует чувство 
эмпатии, т. е. любовь, нежность, жалость, состра-
дание. Дети, которые пережили факт насилия, тоже 
трудно вступают в контакт, не доверяют посторон-
ним, имеют нарушения в ЭВС. Многие из них, 
не зная сами, что такое любовь со стороны близ-
ких, не могут ее проявлять и дать другому. Всему 
этому приходилось учиться на сводных занятиях 
группы «Колосок». Концерт, посвященный Дню 
матери, Новогодняя Ёлка – подведение итогов ра-
боты тренинга. Каковы же результаты на заключи-
тельном этапе проекта? Творческая деятельность 
позволила не только определить «зону ближайше-
го развития» каждого ребенка, а это в большей сте-
пени связано с творчеством, искусством, но и по-
средством тесного общения научила детей строить 
и поддерживать отношения в коллективе, прояв-
лять чувства и эмоции по назначению, развить эм-
патию. Повторная диагностика показала, что и тре-
вожность и агрессивность находятся в основном 
в норме, а если и превышает уровень, то не намно-
го. Сочинение сказок способствовало развитию 
и расширению словарного запаса, а изготовление 
поделок из подручного и природного материала – 
кругозору. Отношения между мамами и детьми по-
теплели. Совместная деятельность позволила им 
как можно чаще быть вместе, заниматься одним 
делом, лучше узнать друг друга. Созданию и спло-
чению коллектива способствовали педагог-психо-
лог, родители, волонтеры группы, сами дети. Вся 
работа строилась по принципу КТД (коллективная 
творческая деятельность). У каждого члена кол-
лектива есть свои функциональные обязанности. 
Педагог-психолог является организатором и коор-
динатором проекта. Родители – сценаристами 
и музыкальными руководителями, фотографами. 
Особая роль отведена волонтерам. Они являются 
и сопровождающими и активными участниками 
представления. Кто же такие волонтеры в нашей 
группе? Это в первую очередь неравнодушные 
люди, которые в свое свободно время посещают 
занятия, помогают проводить их, освещают работу 
«Колоска» в прессе, очень часто сами являются 
инициаторами многих действий. И все же, кто эти 
люди? Наши волонтеры – наши друзья, знакомые, 
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члены семьи, которые поддерживают деток, дают 
им возможность проявить свои творческие способ-
ности, учат их общаться друг с другом, проявлять 
свои эмоции. Приятно слышать, когда дети, рас-
сказывая кому-нибудь о «Колоске», называют дру-
гих участников группы своими друзьями. Потому 
что они таковыми и являются. У детей с ОВЗ быва-
ют приступы, связанные с особенностями заболе-
вания, приступы фобий. Дети с тренинга с понима-
ние относятся к случившемуся, проявляют состра-
дание и оказывают моральную поддержку. По фак-
ту они уже сами стали волонтерами. Не все дети, 
поступившие в Центр, являются членами инклю-
зивной творческой группы. Со многими из них пе-
дагоги-психологи проводят индивидуальные заня-
тия. Необходимо, чтобы после консультаций спе-
циалиста работа с ребенком была продолжена 
по месту учебы или детского дошкольного учре-
ждения. Очень важно, чтобы семья находилась под 
постоянным наблюдением (или контролем) соци-
альных психологических служб. Понятно, что 
у школьных работников очень большая нагрузка, 
и уделять внимание или заниматься проблемами 
каждого у них просто нет возможности. Поэтому 
наша задача – помочь этой категории специалистов 
сконцентрировать внимание на особо нуждающих-
ся в их помощи детях. При этом идет прямое взаи-
модействие с учебными заведением, которое тоже 
должно предупреждать насилие в отношении де-
тей и подростков путем профилактических бесед 
и наблюдения за обучающимися. К этой же работе 
нужно подключать и медицинских работников – 
участковых педиатров. Такая семья должна также 
состоять на учете в поликлинике по месту житель-
ства как социально дезадаптированная. Если врач 
будет знать, что ребенок испытывает жестокое об-
ращение к себе, то плановый осмотр будет более 
тщательным, чтобы зафиксировать даже мало за-
метные следы насилия (ссадины, синяки и т. д.). 
Работа по выявлению детей, пострадавших от на-
силия, должна быть продолжена. И выполнением 
ее должны заниматься специалисты на разных 
уровнях, начиная с федерального и заканчивая ра-
ботой на местах в школах, досуговых центрах, цен-
трах реабилитации. Этой проблемой должно озада-
читься общество, социум. В России уже есть некий 
опыт такой работы, но он мало изучен и редко при-
меняется в работе социальных служб. Пилотный 
экспериментальный проект «Профессиональная 
школа родителей», реализованный в рамках НИР 
ФГНУ «ИСП» РАО (проект 3.5 «Развитие образо-
вания как условие совершенствования социальной 
практики», подпроект 3.5.1 «Социально-педагоги-
ческая стратегия и механизм влияния образования 
на совершенствование социальной практики») за-
вершился в декабре 2012 года [2]. Цель проекта – 

дополнительное профессиональное образование 
и практическая подготовка родителей к эффектив-
ному выполнению функций социального педагога 
семейного профиля в собственной семье, межсе-
мейном социуме, а также обеспечение механизмов 
укрепления российской семьи. Доказано, что раз-
витие родительской компетентности будущих спе-
циалистов предусматривает ориентированность 
матерей и отцов на формирование комплекса зна-
ний и умений, позволяющих им выполнять много-
образные, в первую очередь воспитательную, фун-
кции в семье на разных этапах ее жизнедеятельно-
сти в поликультурной среде; в семейно-соседском 
сообществе; интеграцию социально-педагогиче-
ской, нормативно-правовой, социально-психологи-
ческой, психолого-педагогической, культурологи-
ческой составляющих в этом процессе. Обеспече-
но научно-методическое сопровождение родителей 
в процессе повышения профессиональной компе-
тентности: созданы интегрированные социально-
педагогические образовательные программы и по-
собия для повышения профессиональной компе-
тентности родителей на разных этапах формирова-
ния семьи и развития детей; проведена экспери-
ментальная апробация идей и технологий проекта 
в 13 регионах (15 городах и сельской местности) 
РФ на базе выборки семей разного типа в каждом 
регионе [3]. Обосновано содержание и технологии 
формирования профессиональной родительской 
компетентности в социальном воспитании детей 
и гармонизации отношений в семье и семейно-со-
седском социуме в соответствии с квалификацион-
ной характеристикой деятельности социального 
педагога семейного профиля. Доказана социально-
педагогическая целесообразность и эффектив-
ность дополнительного профессионального обра-
зования на дистанционной основе специалистов – 
социальных педагогов семейного профиля из чи-
сла родителей. Разработан и апробирован меха-
низм их профессиональной подготовки [4]. Науч-
но-методическое обеспечение пилотного образова-
тельного проекта «Профессиональная школа роди-
телей» представлено специально разработанной 
и опубликованной 71 программой и учебно-мето-
дическим пособием, научно-методическими ста-
тьями, в которых отражены идеи, концептуальное 
обоснование, цели, задачи, принципы, содержание 
и технологии социально-педагогического экспери-
мента, этапы и предварительные результаты его 
реализации [5]. В подготовленных по теме проекта 
в 2011–2012 гг. и опубликованных теоретических 
и научно-методических статьях отражены основ-
ные идеи, логика, этапы, концепция, понятийный 
аппарат, содержание, направленность, методы, 
способы преодоления ключевых проблем и резуль-
таты подготовки социальных педагогов семейного 
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профиля из числа родителей на разных этапах фор-
мирования их профессионального родительского 
самосознания [6]. Для желающих работать с такой 
категорией детей необходимо проводить курсы со-
циальных педагогов, которые должны посещать 
в первую очередь родители, педагоги-психологи, 

школьные педагоги, работники дошкольных учре-
ждений и дополнительного образования, медики, 
волонтеры. Для каждой категории необходимо раз-
работать руководство к действию и обучать за счет 
федеральных средств, так как эта проблема являет-
ся государственной.
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G. N. Popov N. V. Shevelyeva

CHARACTERISTICS OF CORRECTIONAL AND REHABILITATION WORK WITH CHILDREN, VICTIMS OF VIOLENCE IN THE 
FAMILY

Statistics of cases of the child abuse proves that the domestic violence has become as common as the street 
violence. Hundreds of children are injured by their own parents. Specialists in rehabilitation centers and school 
psychologists in their work with children, affected by domestic violence in the family, use all possible methods and 
forms of behavior correction and rehabilitation of such children. Collective creative activity is one of the forms of 
correctional and rehabilitation work with children affected by domestic violence in the family.

At venue of MAI (Municipial Autonomous Institution) PCSA (Prevention Centre and Social Adaptation) “Family” 
(Tomsk) a group of children from among the victims of the domestic violence was formed. Parents and children, 
entering “the group of risk”, were proposed to unite with the creative team of children with disabilities, at the result of 
which the creative inclusive group “Kolosok” was formed. The tasks of the group are to create conditions for reducing 
aggression and anxiety in children/a child; to teach children/a child to build and maintain relationships in the family, 
to show feelings and emotions for the purpose intended, to develop empathy through the close communication in 
society. The results of the diagnostic test showed that anxiety and aggressiveness decreased; composition and staging 
tales contributed to the development and expansion of the vocabulary, and the manufacture of handicrafts from the 
improvised and natural materials developed the outlook; the relationship between mothers and children became 
warmer because joint activities allowed them to spend time together as often as possible, to be in the same business, to 
get to know each other better.

Key words: home  violence,  correctional  and  rehabilitation  work  with  children,  collective  creative  activity, 
inclusive group.
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УДК 3702
В. И. Ревякина, К. Е. Осетрин

пРофоРиентаЦия школьников: опыт пРошлоГо и пРоблемы настояЩеГо
Рассматривается актуальная проблема профессионального самоопределения молодежи, безошибочного 

выбора своего жизненного пути после окончания средней школы. Рассмотрены популярные в прошлые деся-
тилетия и востребованные в настоящее время различные формы профориентационной работы со школьника-
ми. Приоритетным направлением профориентации старшеклассников на педагогическую деятельность авто-
рами определен педагогический профиль на старшей ступени средней школы. Рассмотрен позитивный опыт 
реализации совместного проекта Томского государственного педагогического университета и управления об-
разования администрации Томской области по развитию движения педагогических классов на этапе 1990–
2000 гг. Выявлено очевидное учебное, познавательное, исследовательское и общественно значимое превосход-
ство студентов из числа выпускников педагогических классов по сравнению с абитуриентами общего набора. 
Показано закрепление профессиональной устойчивости этой категории студенчества, готовность после полу-
чения университетского диплома работать школьными учителями, преподавателями средних специальных 
и высших учебных заведений. Актуализирована потребность современной сферы образования к широкому 
внедрению в школах педагогического профиля.

Ключевые слова: довузовская профориентация школьников, безошибочный профессиональный выбор, пе-
дагогический класс как эффективная модель.

В настоящее время активно обсуждаются во-
просы разработки и реализации эффективных мо-
делей профориентации молодежи на муниципаль-
ном уровне и уровне образовательных организа-
ций. В соответствии с ФГОСом в общеобразова-
тельных организациях разрабатываются програм-
мы, включающие системное решение вопросов 
профориентации и самоопределения старшеклас-
сников, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Наблюдается практика по-
зитивного отношения к созданию и эффективно-
му использованию информационного, методиче-
ского и материального обеспечения профессио-
нальной ориентации школьников (страницы сай-
тов, кабинеты и уголки по профориентации, диаг-
ностики выявления профессиональных склонно-
стей школьников, курсы, семинары, эксперимен-
тальные площадки, мониторинги и др.). Отсюда 
следует, что по-прежнему актуальными направле-
ниями профориентации являются: профпросве-
щение, профдиагностика, профконсультирование, 
профподбор.

Цель профориентации – безошибочный выбор 
выпускником школы своего жизненного пути, т. е. 
правильный выбор учебного заведения в соответ-
ствии с выявленными профессиональными склон-
ностями, избегание рисков поступить в техникум 
или вуз «за компанию с друзьями» или потому, что 
в другое учебное заведение «баллов не хватило».

Цель определяет главную задачу – осознанное са-
моопределение молодого человека. Следовательно, 
одной из важнейших задач средней школы надо при-
знать задачу – дать выпускнику полноценное разно-
стороннее общее образование, подвести его к осоз-
нанному жизненному самоопределению в социаль-
ном плане и в профессиональном выборе [1].

Известные сегодня формы профориентации – 
центры планирования карьеры (ЦПК), центры фи-
зико-математическоой подготовки, лицеи при по-
литехнических вузах, гимназии общегуманитар-
ной направленности и др. Перечисленные замеча-
тельные формы профориентации, обусловленные 
переходом школ на профильное обучение с доми-
нированием двух-трех профилей (физико-матема-
тический, экономический, общеобразовательный), 
нацеливают выпускника главным образом на уз-
кую предметную область. И если это совпадает 
со склонностями и запросами выпускника, то сле-
дует признать успешность профориентации за счет 
обучения в профильном классе. Однако названные 
профили никак не способствуют профориентации 
выпускников школ на педагогическую деятель-
ность.

В контексте вопросов профориентации 
со школьниками коснемся изрядно забытого ныне 
педагогического профиля, которому в сегодняш-
них школах нет места. Между тем сегодня наблю-
дается дефицит воспитателей в дошкольных учре-
ждениях и острая нехватка учителей даже в город-
ских, но особенно в сельских школах. В стране, 
как свидетельствует статистика, увеличилась ро-
ждаемость, следовательно, через 5–10 лет потребу-
ется огромное число учителей и воспитателей 
на смену тем, кто по возрасту уже не сможет рабо-
тать.

История образования свидетельствует о том, 
что и за рубежом, и в России вопросы подготовки 
учителей на всех хронологических этапах постоян-
но привлекали внимание выдающихся педагогов. 
А. В. Дистервег, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский 
и другие выдвигали актуальные для своего и наше-
го времени идеи о важности и ответственности пе-
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дагогической профессии, о требованиях, предъяв-
ляемых к личности педагога. Они подчеркивали 
необходимость специальной подготовки и строгого 
отбора лиц, претендующих на учительскую дол-
жность.

Что мы видим сегодня? С одной стороны, учи-
тельская профессия всегда является необходимой, 
востребованной даже в условиях массовой жесто-
кой безработицы. К настоящему моменту в стране 
достаточно большое количество вузов ежегодно вы-
пускает тысячи специалистов с дипломами педаго-
гов. С другой стороны, при явной количественной 
достаточности выпускников педвузов сегодня пра-
ктически каждый субъект РФ испытывает острей-
ший дефицит квалифицированных педагогических 
кадров, особенно в сельской местности, что являет-
ся характерным и для Томской области.

Особенностью настоящего времени при нали-
чествующем остром дефиците учительских кадров 
в сельских школах, отдаленных от областных 
и районных центров, в условиях стабильно недо-
статочного финансирования образовательной сфе-
ры государством так называемая оптимизация, как 
правило, вынужденно сводится к ликвидации ма-
локомплектных школ и, следовательно, к еще боль-
шему сокращению учительского корпуса. Общеиз-
вестным фактом является то, что педагогические 
вузы ежегодно выпускают достаточное количество 
молодых специалистов, которые с диплом педагога 
уходят трудиться совсем не в сферу образования.

Очевидно, в этой связи уместно обратиться 
к результативному опыту Томской области прош-
лых лет, десятилетия 1990–2000 гг. В эти годы 
Томский государственный педагогический универ-
ситет совместно с управлением образования адми-
нистрации Томской области успешно реализовал 
пилотный проект по подготовке в ходе двухлетнего 
обучения в педагогических классах потенциаль-
ных абитуриентов, сориентированных на педаго-
гический труд. Этот десятилетний эксперимент 
по осуществлению допрофессиональной подготов-
ки старшеклассников к педагогической деятель-
ности доказал, что система педклассов дает воз-
можность осуществить диагностику потребност-
но-мотивационной сферы профессиональных на-
мерений, интересов, характерологических особен-
ностей, эмоционально-волевой, интеллектуальной 
сфер потенциальных абитуриентов педвузов, а это 
надо рассматривать как бесспорный позитив с по-
зиций профессионального самоопределения лич-
ности выпускника.

В 1990-е гг. обострился дефицит квалифициро-
ванных педагогических кадров как по традицион-
ным, так и по новым специальностям, возникаю-
щим в нарастающем потоке внедряемых в массо-
вую школу новых предметных курсов. С особой 

остротой ситуация дефицита проявилась в ходе 
стремительного развития сети колледжей, гимна-
зий, лицеев и частных школ, вовлекающих в сферу 
альтернативного образования лучших учителей.

Кадровые потребности в педагогах новой фор-
мации диктовали необходимость переориентации 
основной деятельности педагогического универси-
тета на более жесткий отбор абитуриентов и уси-
ление общегуманитарной подготовки студентов. 
В этой связи требовалось кардинальное обновле-
ние содержания педагогического образования, ори-
ентация на новые приоритеты, на тот массив гума-
нитарных и психолого-педагогических знаний, 
в котором глубоко и всесторонне раскрываются во-
просы межличностного общения, нравственного 
и духовного возрождения личности и общества.

Педагогические классы как одна из перспектив-
ных форм качественной подготовки абитуриентов 
в педвузы – явление не новое, исторически обу-
словленное. Они существовали еще во второй по-
ловине XIX в. при женских гимназиях и пансио-
нах, осуществляя подготовку домашних воспита-
тельниц и учительниц начальной школы. В 1920–
50-е гг. в условиях дефицита педагогических ка-
дров в отдельных школах страны педагогические 
классы готовили вожатых, воспитателей детских 
садов и учителей начальной школы. Обращение 
к опыту показывает, что с учетом условий 1990–
2000-х гг. в Томской области получили распростра-
нение несколько типов педагогических классов, 
среди них:

– педагогический класс на базе городской шко-
лы, организованный для учащихся одной паралле-
ли (руководитель – преподаватель кафедры педаго-
гики ТГПУ);

– педагогический класс на базе районного учеб-
но-производственного комплекса (УПК) для уча-
щихся нескольких городских школ;

– педагогический класс при Доме творчества 
детей и молодежи [2];

– межрайонный сельский сборный педагогиче-
ский класс, работающий вахтовым методом в ка-
никулы, по субботам и воскресеньям (руководите-
ли – преподаватели кафедры педагогики педагоги-
ческого университета);

– педагогическая группа (5–8 учащихся) в ма-
локомплектной сельской школе (руководитель – 
школьный учитель, прошедший специальную под-
готовку на кафедре педагогики в ТГПУ);

– двухгодичный межрайонный сборный педаго-
гический класс лицейского типа на базе средней 
поселковой школы (п. Самусь) с интернатом для 
проживания лицеистов в период четырех десятид-
невных сессий в год (руководители – преподавате-
ли педагогического университета и института 
культуры);
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При существующих внешних различиях все 
указанные выше типы педагогических классов 
достаточно эффективно выполняли четыре про-
фориентационных функции – диагностическую, 
информационную, обучающую, развивающую. 
В 1990-е гг. основной задачей таких педклассов 
являлась не скороспелая подготовка необходимых 
учительских кадров без высшего образования 
(как в былые времена), а выявление и развитие 
у старшеклассников интереса к педагогической 
профессии [3].

В период 1990–2000 гг. в школах Томской обла-
сти ежегодно функционировало от 42 до 60 двухго-
дичных педагогических классов с количеством 
учащихся от 600 до 1500. До 85–96 % выпускников 
этих педагогических классов были сориентирова-
ны на продолжение обучения в высших и средних 
учебных заведениях педагогического профиля. 
Ежегодный набор абитуриентов Томского педаго-
гического университета, как правило, на 20–25 % 
формировался из вчерашних учащихся педагогиче-
ских классов. При такой практике вуз оказывался 
в выигрышном положении. Именно эта категория 
молодых людей отличалась высокой степенью мо-
тивации к обучению, студенты из числа бывших 
педклассников никогда не попадали в графу «от-
сев», показатели их качественной и абсолютной 
успеваемости были намного выше, чем у студен-
тов общего набора. А главное – выпускников педа-
гогических классов характеризовали высокая сте-
пень социальной и профессиональной активности, 
творческий подход к деятельности с педагогиче-
ским уклоном (на педагогической практике, в лет-
них детских оздоровительных лагерях в качестве 
вожатых, в учреждениях дополнительного образо-
вания типа разнопрофильных детских и подрост-
ковых клубов и объединений). В этой связи стано-
вилась совершенно очевидной необходимость 
дальнейшего закрепления отношений сотрудниче-
ства школы и вуза, выявление перспективных на-
правлений совместной деятельности «педкласс – 
педуниверситет».

Сравнение студентов ТГПУ из числа выпускни-
ков педагогических классов со студентами общего 
набора всегда оказывалось в пользу прошедших 
довузовскую подготовку к выбору вуза педагогиче-
ского профиля: по академической успеваемости, 
активности в общественной и научно-исследова-
тельской работе, устойчивой мотивации к педаго-
гической профессии. Вчерашние учащиеся педаго-
гических классов уже на первом курсе отличались, 
как правило, повышенной потребностью к поиско-
во-исследовательской деятельности, участию в на-
учных студенческих конференциях, выполнению 
индивидуальных творческих педагогических про-
ектов. Выйдя на III курсе на педагогическую пра-

ктику, эти студенты подтверждали верность вы-
бранной профессии и многие из них оставались 
после педпрактики работать с почасовой оплатой, 
совмещая учебу с работой.

Анализ результативности пилотного проекта 
по организации движения педагогических классов 
доказал свою безусловную профориентационную 
значимость. Довузовская подготовка учащихся пе-
дагогических классов к осознанному выбору своей 
профессиональной ниши в сфере образования по-
зволяла молодым людям войти в ролевую позицию 
учителя, выявить плюсы и минусы этой профес-
сии, сделать окончательный выбор «за» или «про-
тив» учительского труда. Самоопределение дости-
галось путем активного включения старшеклас-
сников во время педагогической практики в проек-
тирование и реализацию общественно-полезных 
воспитательно-развивающих дел в начальных 
классах своей школы. Мониторинг выявил, что 
именно у выпускников педагогических классов, за-
численных на первый курс, адаптационный период 
оказывался минимальным и бесконфликтным, они 
выгодно отличались от других первокурсников по-
знавательной активностью на семинарских заняти-
ях и, как показал десятилетний опыт наблюдений 
кафедры педагогики, испытывали повышенную 
потребность включения в общественно-педагоги-
ческую деятельность, дающую возможность мак-
симальной самостоятельности [3].

Таким образом, опыт одного из авторов статьи 
(выступающего в 1990-е годы организатором и ко-
ординатором движения педагогических классов, 
получившего в Томской области значительное рас-
пространение) подтверждает, что именно довузов-
ская профориентация на педагогический труд дает 
прекрасную возможность личностного становле-
ния и профессионального самоопределения моло-
дым людям на старшей ступени школьного обуче-
ния. Подтверждением служит оценка городского 
управления образования: сегодня работающие луч-
шие учителя в возрасте 40–47 лет – это бывшие 
выпускники педагогических классов.

Несмотря на очевидные достоинства довузов-
ской ориентации школьников на педагогическую 
деятельность, необходимо отметить и определен-
ные сложности рассматриваемого явления.

Выяснилось, что основополагающим принци-
пом создания педагогического класса является 
принцип добровольности учащихся, которые 
должны записываться в состав профильного клас-
са в соответствии с личным желанием и на осно-
ве результатов диагностики профессиональных 
предпочтений. Опытом доказано, что нарушение 
этого принципа приводило к низкой продуктивной 
деятельности педкласса, а нередко и к вынужден-
ному прекращению занятий с учащимися, чьи пра-
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ва на профессиональное самоопределение были 
проигнорированы.

Наиболее сложной для педагогических классов 
всегда являлась проблема комплектования состава 
учащихся, что объясняется прежде всего низким 
социальным статусом материально слабо обеспе-
ченной профессии педагога. Однако, анализируя 
эту проблемную ситуацию, мы пришли к выводу, 
что другой, не менее существенной, причиной обо-
стрения вопросов комплектования педагогических 
классов на этапе 2000 г. оказалась разноплановая 
дифференциация обучения школьников. Массовое 
внедрение различных профилей и специализаций 
по запросам самих учащихся в данный хронологи-
ческий период потеснило педагогический профиль 
на периферию образовательных интересов старше-
классников.

Время показало, что в целом процессы развития 
сети школьных педагогических классов в Томской 
области в конце ХХ в. внесли достаточно весомый 
вклад в формирование системы непрерывного пе-
дагогического образования. Эти процессы стиму-

лировали внедрение в ТГПУ многоступенчатой си-
стемы обучения, учитывающей при профотборе 
и поэтапной подготовке учителя новую типологию 
стандартов педагогического образования и обозна-
чившиеся уровни квалификации педагогических 
кадров.

Общеизвестно, что-то новое – это незаслужен-
но забытое старое. В этой связи возникает вопрос: 
может ли быть сегодня полезен хорошо зарекомен-
довавший себя опыт довузовской ориентации 
школьников на учительскую профессию в системе 
педагогических классов? По утверждениям препо-
давателей педагогического университета и школь-
ных учителей педагогические классы необходимо 
возродить, обеспечив таким образом вуз професси-
онально сориентированными студентами, а шко-
лу – учителями «по призванию». Координацион-
ным центром может вновь, как и в прежние годы, 
выступить педагогический университет, а руково-
дителями педагогических классов на местах – 
ныне работающие школьные учителя – бывшие 
учащиеся педагогических классов.
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V. I. Revyakina, K. E. Osetrin

VOCATIONAL GUIDANCE OF PUPILS: THE EXPERIENCE OF THE PAST AND THE PROBLEMS OF THE PRESENT

The article is devoted to the actual problem of professional self-determination of youth, accurate choosing of their 
way of life after high school. Considered popular in the past decades and now various forms of vocational guidance 
work with students. The foreground direction of career counseling in pedagogical activity for high school students is 
specified by the author as the pedagogical profile in the senior secondary school. It considers the positive experience 
of the joint project of Tomsk state pedagogical university and the Department of education of Administration of Tomsk 
region in the development of pedagogical classes in 1990–2000. Reveals the obvious educational, cognitive, research 
and socially significant superiority of pedagogical classes’ students compared to ordinary applicants. Displays the 
securing of professional stability of this category of students, readiness to work as school teachers, college and 

В. И. Ревякина, К. Е. Осетрин. Профориентация школьников: опыт прошлого и проблемы настоящего



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 5 (158)

— 248 —

university teachers after getting a university degree. Actualizes the need in modern education for the widespread 
adoption of pedagogical profile in schools.

Key words: Pre-university  student  career  guidance,  accurate  choice  of  profession,  pedagogical  class  as  an 
effective model.
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ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРы

УДК 796 .01:159 .9 (77 .03 .09)
Е. В. Бондаренко

мотивы физкультуРной деятельности студенток основноГо уЧебноГо отделения
Намечены проблемы мотивации и низкой двигательной активности студентов. Приведены результаты ан-

кетирования студенток Томского политехнического университета. Анализируются мотивы физкультурной дея-
тельности, образующие четыре основные группы: внутренние мотивы; внешние положительные мотивы; мо-
тивы, связанные с перспективой; внешние отрицательные мотивы. Проведенное исследование позволило выя-
вить отрицательные тенденции формирования мотивационного комплекса студенток. Наряду с этим определе-
ны положительные факторы, сопровождающие становление устойчивых мотивов. Сделаны выводы по резуль-
татам анкетирования, намечены пути решения проблем и дальнейших изысканий в данной области.

Ключевые слова: мотивы физкультурной деятельности, студентки, анкетирование, система вузовского 
физического воспитания.

Технический прогресс, динамично развиваю-
щиеся информационные технологии, с одной сто-
роны, привели к повышению качества жизни, 
с другой – значительно снизили энергозатраты че-
ловека. В результате здоровье подрастающего по-
коления все больше вызывает тревогу.

Причиной низкой двигательной активности сту-
дентов является не только изменение досуговых 
интересов молодежи [1, с. 128], бытовой комфорт, 
но и отсутствие оптимального жизненного стерео-
типа. Так, если в детстве потребность в движении 
реализуется сиюминутно (по мере актуализации), 
во многом в игровой деятельности [2, с. 186], 
то с возрастом эта потребность нивелируется 
на социальный уровень. Поэтому, учитывая актив-
ное развитие интеллекта в данном возрасте, прин-
цип сознательности становится одним из ключе-
вых в занятиях со студентами.

Система вузовского физического воспитания 
ставит задачи подготовки специалиста, умеющего 
самостоятельно совершенствоваться, ориентиро-
ванного на постоянное непрерывное образование. 
Система образования может поощрять на самораз-
витие, но не может заставить это делать без долж-
ного желания самого субъекта [3, с. 28–32]. Таким 
образом, формирование осознанных устойчивых 
мотивов является необходимым сопутствующим 
фактором любого образования.

Мотивация физкультурной деятельности – это 
тот двигатель, от которого зависит уровень актив-
ности в данной сфере интересов, ее направлен-
ность и непрерывность.

Для определения мотивов физкультурной дея-
тельности студенток Томского политехнического 
университета (ТПУ) использовалась анкета, в ко-
торой мотивы были распределены на четыре груп-

пы в соответствии с описанной С. И. Филимоно-
вой классификацией [4, с. 143–144].

Студенткам I (n = 52), II (n = 49), III (n = 44) кур-
сов основного учебного отделения предлагалось 
в каждой группе мотивов провести ранжирование, 
далее ранги суммировались. Наименьшему коли-
честву рангов соответствует наивысшее рейтинго-
вое место.

Удовлетворение от процесса деятельности об-
условливает формирование внутренних мотивов 
физкультурной деятельности. Музыкальное сопро-
вождение, оборудование, тренажеры, снаряды, 
дружеское общение в большей степени относятся 
к внешним атрибутам занятий, которые делают 
процесс более интересным. Но при их лидирую-
щем значении можно говорить о непривлекатель-
ности самого содержания занятия. Поэтому наибо-
лее ценным является желание выполнять любимые 
упражнения и получать новые ощущения от овла-
дения новыми движениями.

Студентки I курса в большей степени высказались 
о приоритетности внешних, развлекательных факто-
ров занятий, таких как музыкальное сопро вож дение 
(сумма рангов 140), использование интересного обо-
рудования, тренажеров, снарядов (сумма рангов 162). 
Вероятно, первопричиной, снижающей двигатель-
ную активность студенток, является отсутствие учета 
физкультурно-спортивных интересов. Однако на вто-
ром месте оказался мотив, связанный как с положи-
тельными эмоциями, так и с возможностью снятия 
стрессовых и предстрессовых состояний (сумма ран-
гов 151). Подобного рода мотивы стали ведущими 
у студенток II курса (сумма рангов 128). Только 
на третье место был выдвинут мотив новых ощуще-
ний от овладения двигательными действиями (сумма 
рангов 188). Двигательный опыт первокурсниц и вто-
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рокурсниц нельзя считать большим, так как только 
к III курсу студентки определились с выбором лю-
бимых упражнений (сумма рангов 114, этот мо-
тив – на втором месте). Тем не менее факторы эмо-
циональной разрядки (сумма рангов 95) и исполь-
зования музыкального сопровождения (сумма ран-
гов 144) оказались у III курса на первом и третьем 
местах соответственно.

Нацеленность на какой-либо результат деятель-
ности обнаруживает внешние положительные моти-
вы.

У студенток I курса среди внешних положи-
тельных мотивов преобладают в основном узко-
личные мотивы, такие как подготовка к сдаче нор-
мативов (сумма рангов 195). У второкурсниц и сту-
денток III курса в качестве ведущего мотива был 
выявлен мотив, связанный с естественной потреб-
ностью в движении (сумма рангов 145 и 76 соот-
ветственно). Положительная оценка, данная сту-
дентками II и III курсов, возможности повышения 
работоспособности в ходе занятий физическими 
упражнениями (сумма рангов 154 и 110 соответст-
венно, второе место) свидетельствуют о некоторой 
результативности физического воспитания. Однако 
познавательные мотивы, связанные с продуктами 
образовательного процесса (с приобретением зна-
ний, умений и навыков), к сожалению, не стали ли-
дирующими ни у одной группы студенток (напри-
мер I курс – сумма рангов: 343 и 248).

В третьей группе мотивов наиболее значимым 
является желание иметь крепкое здоровье. Студен-
тки всех групп поставили этот фактор только 
на второе место (сумма рангов I – 134, II – 119, III – 
110). Первостепенным значением для студенток 
обладает желание иметь красивую, подтянутую 
фигуру (сумма рангов I – 105, II – 109, III – 81). 
К сожалению, и подкрепляющий главный мотив 
(оптимальное развитие физических качеств) толь-
ко у второкурсниц стоит на третьем месте (сумма 
рангов 177), другие студентки в большей степени 
зациклены на изъянах фигуры.

Сегодняшние требования постиндустриального 
общества к качествам специалиста, выходящего 
из стен вуза, все чаще рассматриваются как необхо-
димость некоего синтетического качества человека, 
обладающего крепким здоровьем, оптимальным 
уровнем знаний, умений и навыков и, что немало-
важно, умеющим оперативно реагировать в реше-
нии текущих производственных проблем. Многие 
психомоторные способности человека поддаются 
тренировке средствами физического воспитания, 

однако чаще всего данный факт не рассматривается 
студентами как возможный вариант подготовки 
к будущей социально-профессиональной деятель-
ности [5, с. 23]. Студентки не придают должного 
значения физической и теоретической подготовлен-
ности, возможностям физической культуры в воспи-
тании эстетического вкуса.

Среди внешних отрицательных мотивов физ-
культурной деятельности лидируют мотивы сдачи 
итогового зачета (сумма рангов I – 126, II – 178, 
III – 105), прохождения текущей аттестации (сумма 
рангов I – 169, II – 205, III – 134), нежелания быть 
слабее других (сумма рангов I – 234, II – 127, III – 
106). Не высокое ранговое место мотива, связанно-
го с чувством ответственности перед родителями 
(сумма рангов I – 245, II – 242, III – 257), объясняет-
ся особенностями возраста студенток, стремлением 
к самостоятельности и переходом в роль взрослого 
человека. Отсутствие страха слышать насмешки 
однокурсниц из-за неудач в выполнении каких-ли-
бо двигательных действий (сумма рангов I – 351, 
II – 331, III – 335) характеризует психологическую 
атмосферу на занятиях как благоприятную.

Анализ мотивов физкультурной деятельности сту-
денток ТПУ позволил сделать следующие выводы:

1. Ущербность мотивов физкультурной деятель-
ности студенток проявляется в приоритетности 
развлекательных факторов занятий, недооценке 
здоровья, зацикленности на изъянах фигуры, не-
значительном арсенале двигательных действий, 
несформированности познавательных мотивов, от-
сутствии оптимального уровня знаний.

2. Положительными чертами физического вос-
питания в ТПУ можно считать благоприятную 
психологическую атмосферу на занятиях, осозна-
ние необходимости реализации естественной по-
требности в движении к III курсу, стремление по-
высить работоспособность с помощью физических 
упражнений, положительные эмоции от занятий.

3. Выявив по два мотива физкультурной дея-
тельности, занимающих первые места в каждой 
группе, целесообразно провести ранжирование 
среди ведущих восьми мотивов для определения 
мотивационного комплекса, характеризующего эф-
фективность физического воспитания и нацелен-
ность студенток на перспективу.

4. Необходимо разработать комплекс корректи-
рующих действий для формирования оптимально-
го мотивационного комплекса с учетом устойчи-
вых и неустойчивых мотивов физкультурной дея-
тельности студенток.
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E. V. Bondarenko

BASIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS’ MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY

Due to technological progress and information technology our quality of life is improving, but at the same time the 
energy of person is significantly reducing. As a result, the health of younger generation is under the threat.

The university system of physical activity sets the goal to prepare specialists, who are able to develop 
independently, based on a continual education. Creating stable motives is a necessary part for any education.

Motivation for sport participation is a motor, which influences the level of activity in this area of interest, its 
direction and regularity.

The questionnaire was used to determine the students’ motives for sport participation in the Tomsk Polytechnic 
University (TPU).

The analysis of motives for sport participation provided some results.
This analysis provided that an unstable motive for sports participation is manifested in students’ priority to find 

fun during the lesson; underestimation of health; the large attention to the weight; small quantity of motors, unformed 
cognitive motives; the deficiency of an optimal level of knowledge.

The study revealed that the favorable psychological atmosphere in the classroom; the understanding of the third-
year respondents that they need to be enroll in physical activity; striving for improving life performance through 
physical activity and enjoyment by the classes are main advantages of the system of physical activity in TPU.

This data collection indicates the need to rank among the top eight motives by underlying two main motives from 
each group to determine the motivational complex, which characterizes the efficiency of students’ physical education 
and its focus on the future.

Key words: motives for sports participation, students, questionnaire, university system of physical activity.
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УДК 796 .011 (77 .03 .05)
В. Ф. Пешков

восстановительно-пРофилактиЧеская напРавленность школьноГо уРока 
физиЧеской культуРы

Обосновывается вариант перспективного нового подхода в целом к направленности школьного физическо-
го воспитания и конкретно к главной его организационно-методической форме – уроку физической культуры.

Раскрыты теоретические, социальные, педагогические и медицинские предпосылки внедрения в общео-
бразовательные школы уроков физической культуры восстановительно-профилактической направленности. 
Разработано содержание главных компонентов урока восстановительно-профилактической направленности: 
структура урока, восстановительных и профилактических задач, средств, учебного восстановительно-профи-
лактического материала, дозировки нагрузки.

Разработанное содержание компонентов урока физической культуры восстановительно-профилактической 
направленности включено в раздел «Восстановительно-профилактическая деятельность в общеобразователь-
ных школах» учебной дисциплины «Теория и методика восстановительно-профилактических средств», кото-
рая включена в вариативную часть профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 
050100.62 «Педагогическое образование» на факультете физической культуры Томского государственного 
университета. Это позволяет профессионально готовить будущих бакалавров по физической культуре к квали-
фицированному проведению в школе уроков восстановительно-профилактической направленности.

Ключевые слова: восстановительно-профилактическая направленность, предпосылки, структура, зада-
чи, средства, содержание урока.

Анализ данных научных исследований, посвя-
щенных оценке результативности реализуемой 
в настоящее время общеобразовательной и спор-
тивной направленности школьного урока физиче-
ской культуры, показывает низкую эффективность 
решения оздоровительных задач.

Высокий процент школьников страдает различ-
ными заболеваниями, имеет низкую функциональ-
ную и физическую подготовленность, физическую 
и умственную работоспособность, мотивацию 
на урок физической культуры [1–4].

Общеобразовательная и спортивная направлен-
ность уроков физической культуры, реализуемая 
в настоящее время и решающая задачи по форми-
рованию знаний и умений в области общего физи-
ческого воспитания и отдельных видов спорта, 
не в достаточной мере решает важную социальную 
задачу – сохранение здоровья школьников на всем 
этапе обучения в школе.

Необходимо, на наш взгляд, внедрение в школы 
нового направления школьного физического вос-
питания – восстановительно-профилактического, 
и следовательно, урока восстановительно-профи-
лактической направленности.

Анализ теории и практики школьного урока фи-
зической культуры позволил выявить предпосылки 
введения урока физической культуры восстанови-
тельно-профилактической направленности:

– интенсификация процесса обучения в школе, 
постоянно повышающееся воздействие на орга-
низм таких факторов риска, как объемная и разно-
образная по содержанию информация, нервное 
и психоэмоциональное напряжение, гипокинезия, 
гиподинамия, монотония, напряжение зрительного 

анализатора, длительное поддержание вынужден-
ной позы в положении сидя;

– рост влияния на школьников факторов урба-
низации жизни в городской и сельской местно-
сти;

– нарастающая тенденция роста заболеваемо-
сти у школьников опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пси-
хоэмоциональной среды, органов зрения, желудоч-
но-кишечного тракта;

– несформулированность целевых оздорови-
тельных задач в разработанных и внедренных го-
сударственных программах по физической культу-
ре, в частности задачи восстановительной и про-
филактической направленности;

– отсутствие целевого материала, направленно-
го на профилактику отдельных функциональных 
систем организма, в программах представлен мате-
риал общеоздоровительного характера;

– отсутствие целевого учебного материала, на-
правленного на решение задач физического, психо-
эмоционального и умственного восстановления ра-
ботоспособности школьников после напряженной 
интеллектуальной нагрузки, восстановления опор-
но-двигательного аппарата после длительного на-
хождения в разрушительной позе сидя за партой, 
за компьютером, восстановления зрительного ана-
лизатора;

– не разработаны и не применяются в практике 
конкретные показатели и критерии оценки реше-
ния оздоровительных задач учителем физической 
культуры, следовательно, нет разработанных пока-
зателей и критериев оценки решение целевых вос-
становительно-профилактических задач;
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– активное внедрение компьютерных техноло-
гий, усиливающих отрицательный эффект гипоки-
незии и гиподинамии;

– важное место и значение восстановительно-
профилактического урока физической культуры 
в системе рационального режима труда и отдыха 
как условия обязательного его положительного 
влияния на качество учебного труда на следующих 
уроках умственного характера.

Деятельность на уроках физической культуры 
должна способствовать восстановлению уровня 
функционирования физиологических систем, под-
держанию умственной работоспособности на уро-
ках математики, русского языка и др. Это обеспечи-
вается оптимальной дозой нагрузки, должным со-
держанием, эмоциональным фоном урока физиче-
ской культуры. В повседневной практике учитель 
подчас вынужден это не учитывать, так как необхо-
димо проводить уроки с интенсивной нагрузкой, ко-
торые обеспечивают прирост физических качеств, 
но снижают умственную работоспособность на по-
следующих уроках данного учебного дня. Поэтому 
требуют научного обоснования параметры нагрузки 
на уроках физической культуры, обеспечивающие 
кумулятивный тренировочный эффект и оператив-
ный эффект восстановления умственной работоспо-
собности на следующих уроках.

Сложилось парадоксальное положение: все 
признают значимость оздоровительных задач, вся 
аргументация о важности школьного физического 
воспитания построена на связи «физическая куль-
тура – здоровье», а специального классифициро-
ванного материала конкретного профилактическо-
го и восстановительного характера в школьной 
программе нет.

Внедрение в учебный процесс восстановительно-
профилактического урока требует разработки таких 
его компонентов, как структура, средства, содержа-
ние учебного материала, регламентация нагрузки. 
Главными принципами, на которые мы опираемся 
при разработке этих компонентов, являются принци-
пы дифференциации и индивидуализации, реализуе-
мые на основе учета специфики заболеваний, вели-
чины и характера утомления, влияния отрицательных 
факторов на организм учеников на уроках умствен-
ного характера и урока физической культуры.

На основе анализа литературы, собственных на-
учных исследований и практической деятельности, 
нами разработано содержание компонентов урока 
восстановительно-профилактической направлен-
ности [1].

Важным компонентом урока является его по-
строение, т. е. структура. В восстановительно-про-
филактическом уроке нами выделено две части: 
первая – профилактическая, вторая – восстанови-
тельная.

В первой части решаются задачи профилактики 
здоровья, направленные на повышение сопротив-
ляемости организма имеющимся заболеваниям, 
воздействию отрицательных факторов ученическо-
го труда, спортивной деятельности, факторов жиз-
недеятельности. Во второй части урока решаются 
задачи восстановления умственной, физической 
и психоэмоциональной работоспособности, от-
дельных физиологических систем, органов, орга-
низма в целом.

Задачи профилактической части урока.
Общая задача: повысить сопротивляемость ор-

ганизма к указанным выше отрицательным факто-
рам.

Частные задачи:
– корректировать нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата;
– корректировать искривление позвоночника 

в сагиттальной плоскости (грудной кифоз, поя-
сничный лордоз различных видов);

– корректировать искривление позвоночника 
во фронтальной плоскости (сколиозы);

– корректировать плоскостопие;
– формировать правильную осанку;
– нормализовать вес;
– корректировать нарушения зрительного ана-

лизатора;
– совершенствовать функционирование сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем;
– проводить профилактику остеохондроза;
– проводить профилактику психоэмоциональ-

ной сферы.
Средства и содержание профилактической ча-

сти урока:
– общеразвивающие упражнения для шейного, 

грудного, пояснично-крестцового отделов позво-
ночника, мышц брюшного пресса;

– специальные упражнения без предметов 
и с предметами для коррекции искривления позво-
ночника в сагиттальной плоскости;

– специальные упражнения без предметов 
и с предметами для коррекции искривления позво-
ночника во фронтальной плоскости;

– упражнения тракционного характера в горизон-
тальной плоскости, в положении классического виса;

– упражнения тракционного характера в верти-
кальном висе по методу «гравитационной трак-
ции» (положение головой вниз), на инверсионном 
столе, наклонной гимнастической доске;

– упражнения произвольного управления дыха-
нием;

– специальные упражнения для профилактики 
плоскостопия;

– циклические упражнения аэробного характера;
– подвижные и спортивные игры с контролиру-

емой интенсивностью;
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– коррекционное и спортивное плавание;
– специальные упражнения для тренинга глазо-

двигательных (внешних) и внутренних мышц.
Дозировка нагрузки профилактической части 

урока: объем нагрузки во времени составляет 25–
30 мин, интенсивность нагрузки оценивается 
по ЧСС и составляет 140–170 уд/мин.

После профилактической части проводится вто-
рая – восстановительная часть урока.

Задачи восстановительной части урока.
Общая задача: уменьшить проявление утомле-

ния, сформированного во время жизнедеятельно-
сти вне школы, в процессе предыдущих уроков 
и во время профилактической части урока физиче-
ской культуры.

Частные задачи:
– снизить уровень утомления опорно-двига-

тельного аппарата;
– уменьшить проявление локального мышечно-

го утомления;
– повысить уровень физической работоспособ-

ности;
– уменьшить проявление психоэмоционального 

утомления;
– повысить уровень умственной работоспособ-

ности;
– снизить уровень утомления зрительного ана-

лизатора.
Средства и содержание восстановительной ча-

сти урока:
– упражнения по методу прогрессирующей мы-

шечной релаксации;
– релаксационные упражнения: в положении стоя, 

лежа, сидя, выполняемые индивидуально и в парах;
– упражнения волнообразного характера, вы-

полняемые руками, туловищем и ногами;
– упражнения тракционного характера;
– суставная гимнастика;
– упражнения на дыхание, типа упражнений 

произвольного управления дыханием;
– упражнения на увеличение подвижности су-

ставов;
– двухсторонние подвижные и спортивные 

игры низкой интенсиности;
– плавание низкой интенсивности;
– бег низкой интенсивности;
– упражнения для уменьшения утомления глаз;

– аутогенная тренировка восстановительного 
характера;

– приемы самомассажа: встряхивание, активно-
пассивные движения.

Дозировка нагрузки восстановительной части 
урока: объем нагрузки – 15 мин, интенсивность – 
пульс 80–120 уд/мин.

Разработанные нами компоненты урока физиче-
ской культуры восстановительно-профилактиче-
ской направленности включены в раздел «Восста-
новительно-профилактическая деятельность в об-
щеобразовательных школах» учебной дисциплины 
«Теория и методика восстановительно-профилакти-
ческих средств», которая относится к вариативной 
части профессионального цикла учебного плана 
по направлению подготовки 050100.62 «Педагоги-
ческое образование» на факультете физической 
культуры и спорта Томского государственного педа-
гогического университета [5]. В процессе лекцион-
ных и практических занятий у студентов формиру-
ются знания и умения, являющиеся важным содер-
жанием профессиональной подготовки, обеспечива-
ющей готовность проводить в школах уроки физи-
ческой культуры восстановительно-профилактиче-
ской направленности. Данная готовность подтвер-
ждается положительными результатами зачетов 
и экзаменов по дисциплине «Теория и методика 
восстановительно-профилактических средств», 
по педагогической практике, результатами защит 
выпускных квалификационных работ.

Выводы:
1. Выявлены предпосылки внедрения в общео-

бразовательные школы урока физической культуры 
восстановительно-профилактической направлен-
ности.

2. На основе теоретического и эмпирического ана-
лиза собственных научных исследований разработа-
но содержание компонентов урока восстановитель-
но-профилактической направленности: структуры 
урока, задач, средств, учебно-восстановительно-про-
филактического материала, дозировки нагрузки.

3. Разработанное содержание компонентов уро-
ка физической культуры восстановительно-профи-
лактической направленности включено в рабочую 
программу учебной дисциплины «Теория и мето-
дика восстановительных средств» по направлению 
подготовки 050100 «Педагогическое образование».
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V. F. Peshkov

RESTORATIVE AND PREVENTIVE ORIENTATION OF THE LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL

In the paperwork there is proved and justified the variant of a new perspective approach to the orientation of 
physical education at school in general and to its main form of organization and methodology in particular, i. e. the 
lesson of physical education.

In the article there are shown theoretical, social, pedagogical and medical preconditions for implementation of the 
lessons of physical education of restorative and preventive orientation into the system of comprehensive school. The 
contents of the main components of the lesson of restorative and preventive orientation are also worked out in the 
represented article, i. e. lesson structure, the structures of restorative and preventive objectives, means, educational 
restorative and preventive material and the proportion of exercises.

The contents of the components of the lessons of physical education of restorative and preventive orientation, 
“Restorative and Preventive Activities in Comprehensive School”, are included in the section of the course of study of 
“Theory and Methodology of Restorative and Preventive activities”. The course of study is included in the elective 
course of professional syllabus in the course of 050100.62 “Pedagogical education” at the faculty of physical education 
in Tomsk State Pedagogical University. It allows to professionally prepare bachelors in Physical Education for 
qualified lessons of physical education of restorative and preventive orientation at school.

Key words: restorative  and  preventive  orientation,  preconditions,  structure,  objectives,  means,  content  of  the 
lesson.
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пРавила пРедставления Рукописей автоРами
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)

Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии  
Министерства образования и науки РФ.

Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, 

на электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество 

автора (ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный спи-
сок литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, уче-
ное звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора (ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи 
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), 
место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух эк-

земплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками 
и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) дол-

жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представ-
ляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры 

в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся 
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (ар-
хивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается 
этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), 

название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц 
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указы-
ваются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых 
публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников  (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций 
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный англий-

ский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, 
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте 
журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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TERMS OF SUBMISSION
of Papers in a scientific journal

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN

The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Natural sciences
• Humanities;

• Socio-economic and social sciences.

The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish 
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation 

Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Publication frequency: 12 issues per year (extra special issues are possible).

Submission Requirements:
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic media or via e-

mail.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle and 

second) of the author (s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State Standard 
P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position, postal address of 
the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block – in English: First, middle and second name of the author (s), the translation of the article title, the English-
language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in Roman alphabet 
(References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://vestnik.tspu.ru)].
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is posted on 

the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format – with a two-way 
coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams in the 
text). The hard copy must match the electronic version.

Requirements for the manuscript

General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should be typed in 

a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF format. Images in JPEG 
or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author (s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters, and so 

on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100 words. All 

abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of the article), 
references to the publication number of the reference list are not given.

The text of the summary to be associated with the use of the words «consequently», «for example», «as a result». Avoid the 
use of unnecessary introductory phrases (eg, «the author of the article considers…», «The article presents…» and so on.)
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Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules») are 

given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not 
alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source numbers (e. g., … 
[8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own number; in subsequent 
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of article, 

journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of the article 
published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main text next to the 
reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language publications) or 
«Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for publications in English) or S. 
(for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, editors 
(after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the author (s), article 
title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author (s), full title of the abstract, followed by a colon and the indication of the 
degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Russian words 

written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active voice 

should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-language 

block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for 

journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the 
English translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration and 
the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total 
number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author (s): the name of the organization in English (official English version of the name) and its 

postal address – street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, St. Petersburg, etc.), country in 
English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The order of 
review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the website of the 
journal.

Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In case of a 
negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Submitted articles are registered on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University Bulletin»  

http://vestnik.tspu.ru

The publication is included in the general catalog «Press of Russia». Postal Code: 54235




