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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петрова Г.И.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Понятие образовательно-антропологического проекта сформировалось под воздействием
всегда рассматривающейся в качестве целевой установки в образовании ориентации на
устоявшееся и имеющее общезначимость в ту или иную историческую эпоху представление о
сущности человека и процессе его становления. Проект являет собой набросок, рисунок,
конфигурацию основных характеристик и понятийных выражений сущности человека, как она
представляется на конкретном этапе истории. Ориентируясь на них, можно было бы осуществлять
образовательный процесс как адекватный в том отношении, что по его реализации возникает
личность, способная адаптироваться к данному обществу, жить в нем, не испытывая дискомфорта,
зная его основные характеристики и потому умея в нем самоопределяться. Излишне говорить, что
это видение приходит в педагогику из научных и философских представлений.
Классический образовательно-антропологический проект создала древнегреческая
пайдейя, когда образование стало рассматриваться как восхождение к единому, всеобщему и извне
заданному образу. Этот путь образования и его модель прожили многие века.
Эпоха Возрождения способствовала возникновению научного представления о человеке,
поскольку в это время появляется сам институт науки, и она заявляет о себе как о
гуманистической силе, способной помочь человеку путем приобщения его к знанию. «Знание –
сила!» - скажет об этом Ф.Бэкон. Образование тогда воспитывало и поддерживало именно такое
мирочувствие и такой образ человеческих отношений. Наука явилась условием развития
индустриального стандартизированного производства, которое потребовало в массовом
количестве специалистов. Готовить их можно было лишь при условии
обобщенного
антропологического видения через выделение и определение сущностной структуры человека.
Образование рассматривалось как восхождение человека от того, что он есть, к тому, что являет
собой социальная и профессиональная норма. Человек, считалось, свершается (образуется), если
восходит к Высшему - Истине, Добру, Красоте, - что и квалифицировалось как человеческая
сущность, с которой, соединяясь, человек идентифицировал себя.
Велик и значим ценностный смысл такого антропологического проекта – найти, открыть
Истину как человеческую сущность и, восходя, отожествить себя с ней. В качестве общей
сущности в истории философии виделись: «чистый разум» (И.Кант), человеческий род
(Л.Фейербах), общественная принадлежность человека (К.Маркс), cogito (Р.Декарт), гражданин
правового государства (Гегель) и т.д. Находясь во вне, она задавала человеку процесс его
образования. Именно так понимали образование Я. А. Каменский, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Г.
Песталоцци, И. Ф. Гербарт, Гегель и др. В России второй половины XIX – начала XX вв. в этом же
направлении работали Н.А.Добролюбов, Н.И.Пирогов, Н.Д.Ушинский, В.Д.Стогопин,
В.И.Водовозов, П.Ф.Лесгафт, В.П.Вахтеров, Л.Н.Толстой, К.Н. Вентцель.
Итак, классическое образование представляло собой воспроизводство всеобщего образа,
реализуемого через возведение человека единой истине. В истории философии и образования поразному виделся этот образ, но принцип возведения к нему всегда оставался. Так, философская
система Гегеля, исповедующая принципы приоритета всеобщности, иерархичности и
необходимости, рассматривала образование как формирование такого человека, чьи сущностные,
характеристики коренились в общественности; оно должно было возвести отдельного человека до
всеобщности общества. Отдельный человек представал обладающим частным характером
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субъективности. Общество же мыслилось универсальной целостностью, всеобщим субъектом
социальной деятельности. Дойти да заданного образа – в этом состояла идея человеческого
предназначения, законченной и полной жизни. Классический антропологический проект вполне
соответствовал тому типу культурного развития, который базировался на устойчивости
социального движения, его предсказуемости, однолинейной направленности, жесткой
обусловленности. Такой характер развития обеспечивал на века единые нормы и идеалы, единую
человеческую сущность.
Только XX век меняет антропологические ориентиры стратегии образования в связи с
принципиальными изменениями в стиле философского мышления и типе социокультурного
развития. Осуществившаяся деконструкция метафизики и легитимация постметафизического
мышления рождают вопросы, ответы на которые современные социальные практики, образование
в том числе, находят в условиях дистанцирования от классической традиции. Общая тенденция
изменений в образовании, его антропологическом проекте – отказ от определяющего значения
сущности как задаваемой извне нормы, по которой образованию надлежит работать.
Культурфилософский деконструктивизм, совершенный относительно единой субстанциисущности, предложил в новых формах концептуализировать и образование, и социальность в
целом. Какие изменения в обществе повлекли за собой изменения в видении человека, его
сущности и формах существования?
Характеризуя современное социальное и культурное развитие, можно констатировать
возникновение к середине XX века общества, специфика которого выражается уже в его
названиях: «постиндустриальное» (Д.Белл), состояние «постмодерна» (Ж.-Ф.Лиотар), «третья
волна» (Э.Тоффлер), «посттрадиционность», «постсовременность» - далеко не полный перечень
квалификаций. При различии определений все они, однако, акцентируют момент движения –
непрестанного и постоянного, - момент неустойчивости, динамичности, пребывания настоящего
всегда в залоге «пост». Социальность приобрела способность не останавливаться в своих
изменениях, которые, в свою очередь, оказываются непрогнозируемыми и непредсказуемыми,
полагающими возможность альтернативности и вариативности развития, когда устраняется его
однолинейность и жесткая казуальность.
Безусловное влияние на такое видение общества оказали его информационнокоммуникативные трансформации. Информация, представ в качестве основного средства
общественного развития, объединяет все социальные структуры и, сама, постоянно изменяясь,
заставляет и их находиться в непрестанном движении. Общество в этих условиях держится не
какой-то устойчивой центральной структурой-субстанцией, оно держится коммуникациями всех
структур. И поэтому может быть устойчивым лишь только когда движется. В качестве основного
принципа принимается принцип равноценности и равновероятности всех коммуникативных
элементов. Оказавшись равнозначными, все части, сферы, элементы социальной действительности
погрузили человека в коммуникации, которые больше не собираются в единство, на основе какойлибо определенной базовой структуры (типа «производственных отношений» К.Маркса). Исчезла
единая социальная субстанция, ведущее, системособирающее
отношение, общество как
разновекторное, изменчивое в непредсказуемости векторов коммуникации, неопределенное, равно
возможное в любом направлении, лишилось однонаправленности развития и возможности его
единого ракурса осмысления. Деконструкция социальной субстанции и заступание коммуникации
в качестве социальной онтологии устранили смысл однонаправленности развития человека лишь в
сторону желаемого образца, нормы, идеала: они в калейдоскопической неустойчивости и
постоянном движении не успевают складываться. Такие трансформации не могли не иметь
антропологических следствий.
Человек, живя в такой реальности, также утрачивает свою сущность в том смысле, что он
вынужден находиться в постоянном развитии и изменении. Его жизненной необходимостью
становится адаптация к гетерогенности окружающих его локальных смыслов, истин, правил,
норм. Адаптация через выбор между различными и равнозначными информационными
коммуникациями, выбор
собственной реальности, необходимость
которого становится
непрестанной и перманентной – таков путь современного человека, если он хочет сохранить
способность ориентации в окружающей его реальности. Он вынужден жить как существо
фрагментарное, лишенное центра, сущности и целостности.
Для образования это означает, что оно вынуждено поставить под вопрос традиционное
понятие человека – понятие, на котором всегда настаивала педагогика как на смысле собственной
содержательной деятельности, указывающей на обязательность и необходимость единства
смыслов, гармонию интересов и потребностей, целостность содержания. Нет больше общей
человеческой сущности в традиционном понимании, ибо современный человек живет в
гетерогенной реальности, появляющейся и исчезающей информации и потому тоже оказывается
расщепленным на различные, не обязательно связанные между собой, указывающие на его
изменчивость и плюральность, ипостаси. Человек сегодня – нестабильное и нецелостное
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образование, способное к существенным кардинальным изменениям в зависимости от жизненных
ситуаций, смены социальных и профессиональных миров.
Теоретически данная проблема разрабатывается в антропологических учениях Р.Барта,
Ж.Лакана, М.Фуко, Ж.Делёза и др. «Жизненный мир» как «игра», в которой человек переходит от
одного образа к другому и в котором реальностью является «смерть субъекта», – в таких
категориях указанные авторы описывают современного человека как утратившего в адаптации к
постоянному движению сущность, человеческую стабильность и истинность. Непрестанно
меняющийся, человек выбирает какую-то и лишь на какое-то время становящуюся собственной
жизненную реальность (профессиональный или культурный мир) выбирает не для того, чтобы
быть целостно к ней приверженным, но чтобы при ее быстрой смене быстро адаптироваться к
новой. Он больше не имеет стабильных характеристик, его трудно поймать и в о-предел-ении,
поскольку пределы стали изменчивыми, легко прерываемыми, бесстрастно и без сожаления
оставляемыми в целях поисков их как новых, как тех, которые могут дать ему новое
существование. В сменах себя человеку остается одна подлинность – движение, изменение,
коммуникация. Эта подлинность - не традиционная стабильность и стояние на одном – идеале,
норме, образце, - а подлинность, которая говорит о необходимости их изменения, подлинность
«скольжения», в котором человек теряет и потребность, и способность себя сформировать, создать
– образовать – как единого и целостного. Жизнь человека утрачивает великий смысл как единый
и единственный, высокое классическое предназначение как служение единому идеалу. Она
состоит из случайных коммуникаций и приобретает одну цель - адаптацию. Ранее великая цель
больше не влечет, она дробится в контекстах жизненных ситуаций и определяется любым
коммуникативным отношением как реакцией на него, -- жизнь становится обусловленной не
отрефлексированным движением к определенному, но содержит случайные, не существенные и не
всеобщие моменты.
Что же делать в этом случае образованию? К какому образу поведет детоводитель педайгогос?
Современный процесс социализации и индивидуализации чрезвычайно
амбивалентен. С одной стороны, в число первичных факторов жизни входят «личное желание»
(Ж.Липовецки), «соблазн» (Ж.Бодрийяр), «вкус», «стиль», «мода» (Р. Барт) и т.п. Современная
культура позволяет существовать любым способам жизнеутверждения, становится возможным
выбирать все, что угодно. С другой стороны, в результате реализации новых форм социализации и
индивидуализации возник новый антропологический тип. Его характеристики: «гедонистические
ценности, уважение инакомыслия, свобода личности, раскованность, юмор и искренность,
психологизм, свобода мнений» [1, 20]. Все это пришло на смену единообразию правил,
всеобщему закону, всеобщей воле и морали. Новый антропологический тип – это новая личность,
возведенная современным обществом в ранг высшей ценности, ибо признано ее субъективное
своеобразие и неповторимость, право индивида быть самим собой, наслаждаться всеми радостями
бытия, «жить свободно, не подвергаясь принуждениям, от начала до конца выбирать свой способ
существования» [1, 20].
Антропологическая ситуация времени состоит в том, что поиски новой идентичности
ведут к возникновению, скорее, не безличностности, но многовариативности человеческого
проявления, не к утрате целостной человеческой сущности, но к разносторонности и личностному
многоголосию. Современный человек находится в бесконечном движении на встречу с новым, он,
утратив одномерность, раскрепощен в развитии, получает возможность избежать остановки на
достигнутом и непрестанно осуществляет самостановление, самоопределение, самоформирование.
Да и можно ли в современном динамичном, бегущем и постоянно меняющемся обществе
представить как достоинство прочно сложенную человеческую целостность? Как таковая она
лишена комфорта, ей неудобно жить и приспособиться к информационной смене и смене
жизненных ситуаций.
Таким образом, современный антропологический проект предполагает личностное
самопознание через адаптивное движение, личностное многоголосие, устраняющее единую
человеческую сущность и соответствующее такой поведенческой модели, которая адекватна
открывшемуся множеству разных возможностей. Современный антропологический проект
создается не на основе движения человека к образу, заданному как совершенный, и не
выполняется как единственный, он, скорее, соответствует фиксации разных и многих направлений
личностного восхождения, которые, пребывая только в единстве, могут способствовать
личностному выживанию. Ведущими личностными характеристиками являются способность к
адаптации и умение ориентироваться в меняющемся мире и потоке информации, познавательная
активность как освоение новых методов познания и деятельности, готовность и способность
менять профессию в ситуации, когда происходит размывание профессиональных границ, быстрая
смена культурных и жизненных, деятельностных и профессиональных ориентиров,
инициативность и самостоятельность в выборе и определении себя, когда нет готовых решений и
их алгоритм, как спускаемых сверху, больше не действует. Все характеристики имеют одно
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общее основание и выражают один вектор изменений: современный человек, теряя единство и
целостность сущности, приобретает как следствие собственных трансформаций и адаптаций
многоликую структуру. В литературе появилось понятие «многоликое Я», которое у разных
авторов варьируется через введение контекстов: «Я – симукляр», «Я – знак», «неопределенность
Я», «игровое Я», «неличное Я», «разноголосое Я» [2] и др. Бессущностное или многосущностное
«Я» полагает необходимым видеть личность отпущенной в свободу, в реализацию возможности
постоянной трансформации и адаптации.
Описанные антропологические модификации имеют непосредственное значение для
современных изменений в образовательно-антропологическом проекте, а следовательно, и для
изменений антропологических ориентиров современной образовательной деятельности. Сегодня в
образование приходит личность, для которой педагог не имеет в качестве готовых нормы, идеалы
и образцы. Они слишком подвижны и изменчивы, чтобы быть теми, к которым он мог бы вести,
чтобы указать на них как на всеобщие и абсолютные, как на те, что необходимо усвоить на всю
жизнь. Современный педагог заводит юношу не в мир Абсолютной истины, но в мир, где истин
много, и в этой полифонии и многоголосии учащемуся необходимо самому определиться. Задача
образования поэтому – не указать на истину, но научить самоопределяться в современном
поликультурном, предлагающем варианты и альтернативы движения мире. Человек в таком мире
сам обязан уметь выбирать собственные стратегии развития. Основным антропологическим
ориентиром современного образования и современной педагогической деятельности становится
стратегия самоопределения.
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СЕКЦИЯ
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ И БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОКОЛЕНИЙ
Иванова В.С.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Коммуникация (коммуникативное пространство) имеет и более широкое значение, нежели
передача информации (или исключительно информационное прагматическое взаимодействие).
Коммуникация предполагает взаимодействие субъектов, как движение этих субъектов, акторов в
пространстве и времени, движение смыслов и образов. Она имеет различные уровни и формы
(межличностная и массовая, политическая и культурная, автокоммуникация или виртуальная и
т.д.). Возникает потребность в социологической науке изучения видов, смыслов и последствий
коммуникации. В cовременном мире особое внимание исследователи, социологи пытаются
уделить пространству взаимодействия взрослого и ребенка.
Проблема взаимоотношений между поколениями, так называемый конфликт «отцов» и
«детей», существовала всегда, но в последнее время еще более актуализировалась. Это связано с
теми социо-культурными (а возможно и социально-экономическими) изменениями,
происходившими в нашей стране. По мнению исследователей, в российском обществе имеет
место «трансформация отношений младших групп к старшему поколению в направлении от
традиционно-почтительного к нетрадиционному, не характерному для российского менталитета,
отвергающему, осуждающему» (1. С. 39 ). В лучшем случае речь идет об абсолютно безразличном
отношении младших к старшим, или наоборот, а в худшем – в различного рода девиантных
(отклоняющихся от социальных норм) проявлениях. Т. е. перемены привели к трудностям
понимания между «старшими» и «младшими», к разрыву между поколениями, а в некоторых
случаях, к прямому конфликту, агрессии и неприятию.
Социо-культурные изменения отразились и на семье как первом и наиболее важном уровне
коммуникации между поколениями. Сама семья, как социальный институт, находится в
постоянной динамике, что также влияет на внутрисемейные связи и в большей степени на
взаимоотношения родителей и детей. Зачастую эти отношения драматизируются, порождая
стереотипы, ложные представления. Трансформации подверглись не только отношения младших к
старшим (детей к родителям), но и родителей к детям.
Важность такой функции семьи как социализация детей, в процессе которой собственно и
должно создаваться поколенческое коммуникативное пространство и как его результат формирование личности, не требует доказательств. Семье принадлежит основная роль в
формировании жизненных ценностей и установок. Но в последнее время все чаще звучит
проблема не столько формирования личности в семье, сколько - «разрушения» личности. Во
власти семьи не только укрепление социально-психического здоровья ее членов и особенно детей,
но и подрыв этого здоровья.
Данную проблему хотелось бы обозначить как «экология взаимоотношений родителей и
ребенка». В этом случае под экологией взаимоотношений мы будет понимать чистоту, гармонию
отношений между родителем и ребенком, отсутствие использования этих отношений с какой-либо
целью. Так, если сравнивать с природными явлениями, то «семейная экология» сопровождается
отсутствием давления (прессинга), различного рода манипулирования (скрытого воздействия) со
стороны индивида, наделенного силой, опытом, волей по отношению к менее опытному и
сильному.
Родители – это «первые воспитатели», имеющие самое значительное влияние на детей. По
мнению Ж.-Ж. Руссо: каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка меньше влияния,
чем предыдущий. Родители являются предыдущими по отношению ко всем остальным агентам
социализации личности ребенка.
Проблема отношений родителей и детей – сложная и парадоксальная. Сложность ее
заключается в скрытом, интимном характере человеческих взаимодействий, приватности
«внешнего» проникновения в них; а парадоксальность – в том, что родители обычно не замечают
или придают малое значение данной проблеме. Они не догадываются, что пространство, в
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котором будет осуществляться семейная коммуникация, необходимо создавать, прилагая немалые
усилия. Отсюда, конфликты, которые могут возникать между родителями и подростками в семье
чаще всего имеют случайный, непредсказуемый характер. Динамика современной жизни, низкая
социально-психологическая культура общения все чаще приводят к нарушению отношений между
родителями и детьми.
Все вышесказанное очертило проблемное поле и цель нашего исследования, которая
заключается в выявлении основных факторов, приводящих к нарушению экологии
взаимоотношений между родителями и детьми. Для ответа на этот вопрос был проведен опрос, в
котором приняли участие родители и их дети одной из школ города Томска в 2008 году. Фокус
внимания был сосредоточен на следующих задачах: - выявить степень удовлетворенности
подростков их общением с родителями, - определить какие сферы жизни подростков, волнуют их
родителей, - установить отношение старшеклассников к тому факту, что родители вмешиваются в
их личную жизнь.
В ходе анализа данных обследования было выявлено следующее. В целом каждый третий
опрошенный подросток удовлетворен общением со своими родителями, но 20% респондентов
скорее не удовлетворены или полностью уверены в том, что в их отношениях с родителями нет
понимания. Одной из причин этого непонимания является тот факт, что родители, по мнению
школьников, постоянно вмешиваются в их «личную жизнь». Под личной жизнью они понимают,
прежде всего, взаимоотношения со своими друзьями, а также проведение досуга. Подобного рода
вмешательства выражаются в том, что родители иногда советуют, а иногда запрещают дружить с
конкретными людьми, или навязывают дружбу индивидов, которые с точки зрения подростков не
могут являться друзьями в силу различных обстоятельств. Кроме этого, опрошенные школьники
подчеркивают, что родители зачастую настаивают на той или иной форме досуга, которая, по
мнению «младших», не является интересной и привлекательной лично для них.
Мнения школьников на вопрос: Критикуют ли вас родители и по каким причинам? распределились следующим образом. Абсолютное большинство (89%) опрошенных настаивает на
том, что родители их постоянно критикуют. Значительна доля (41%) респондентов связывает
родительскую критику с их отношением к учебе; 17% опрошенных – высказались, что критика
направлена на использование стиля в одежде; каждый шестой – подчеркивает, что родители
делают замечания по поводу «моего поведения в обществе» и, наконец, 10% - считают, что
родители их критикуют «за все, что бы я не сделал».
К этим родительским «вторжениям в личную жизнь» отрицательно относится каждый
второй опрошенный школьник, и только 5% из них относятся к этим вмешательствам
положительно.
Важное место в материалах опроса занимает проблема конфликтов и ссор между
родителями и детьми. По мнению большинства (81%) старшеклассников, они постоянно ссорятся
со своими родителями. Основными причинами этих ссор чаще всего являются «проблемы с
учебой» (так считает каждый третий опрошенный), также конфликты возникают из-за отказа
подростков помогать в делах по дому или из-за вмешательства родителей во взаимоотношения их
чад с друзьями.
На прямой вопрос об ограничении свободы действий подростка со стороны родителей
значительное количество (72%) опрошенных ответило утвердительно. Основной способ
недовольства, который чаще всего выбирают родители по отношению к своим детям – это
«повышение голоса» (так считает более трети опрошенных), а также психологическое давление,
которое выражается в бойкоте или изоляции, и, наконец, в применении физической силы (на это
указало 11% респондентов).
И последнее, по оценкам школьников похвалу в свой адрес от родителей они слышат редко,
а по мнению каждого десятого опрошенного – «никогда». Те одобрения или поощрения, которые
случаются в их семьях, связаны с материальным вознаграждением (школьники так и отвечали:
родители в качестве одобрения моих поступков давали деньги), но не малая часть опрошенных
(каждый четвертый) настаивает на том, что их родители «никак не выражают свое одобрение».
Итак, в большинстве случаев подростки в отношениях со своими родителями видят в
основном негативные проявления, которые пусть и не связаны напрямую с физическим насилием
(хотя и этот факт имеет место быть), но в определенной степени характеризуют общую
обстановку в семье. Акцент в воспитании делается в основном на замечаниях, ограничениях и т.д.,
которые закономерно приводят к росту конфликтных ситуаций, нарушению гармонизации этих
отношений, а в дальнейшем неприятию и разрыву взаимодействий детей со своими родителями.
Таким образом, говоря о коммуникативном пространстве в семье, через призму
выстраивания «связки родитель-ребенок» следует отметить, что родители не дооценивают
значимость и последствия семейной коммуникации. Это скорее их беда, т.к. даже исследователи в
последнее время сосредоточили свое внимание на проблемах виртуальной коммуникации и
пристально рассматривают последствия общения человека и Интернета, не учитывая
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существование и других видов коммуникации, которые могут превращаться не только в
виртуальные, но в виртуально-разрушительные.
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Эффективная управленческая команда – это не просто группа руководителей,
принимающих решения и несущих ответственность за результаты своей профессиональной
управленческой деятельности. Это способы взаимодействия между ними, особое коммуникативное
пространство. Естественным образом оно складывается редко. Поэтому в теории и практике
управления ведется разработка специальных методов наращивания этого ресурса организации.
Коммуникативное пространство управленческой команды - это организационные рамки, в
которых отрабатывается, налаживается, воспроизводится и совершенствуется созданная командой
руководителей контактная сеть делового общения в пределах их полномочий, ответственности и
компетентности с целью продуктивного делового взаимодействия между ними. [3].
Качественная управленческая команда невозможна без осознанного единства целей. Это не
единомыслие в делах, которое, напротив, бывает опасным. Из сочетания разных мнений и
аргументов возникает высокая энергетика. Такая команда предполагает постоянство состава
участников. Когда руководители привыкают друг к другу, начинают лучше понимать один другого,
среди них формируется особая субкультура. Например, если у кого-то манера говорить громко, с
напором, то человек, его не знающий, воспримет это как агрессию, а в своем кругу все понимают,
что у него просто такая особенность, и не придают ей ненужного значения. При постоянном составе
участников команды складываются нормы отношений, традиции, которые существенно облегчают
совместную работу. Если в команду необходимо ввести новичка, он может создать трудности в
налаженной системе хотя бы потому, что незнаком с ее субкультурой, поэтому требуется его
специальная подготовка.
Следует отметить, что управленческие команды разноуровневого типа эффективнее, чем
одноуровневые. Информация от кого-то из руководителей среднего или низового ранга может
оказаться неожиданной для высших начальников. Однако руководители высокого ранга не любят
«разбавлять» свое окружение «простыми» руководителями и много на этом теряют.
В управленческой команде для проработки подходят перспективные проблемы, связанные
с развитием организации как целого. При погружении команды в текущие или тактические
проблемы – она теряет смысл, люди нервничают из-за пустой траты времени.
Главные ресурсы управленческой команды мобилизуются в проблемных совещаниях. Именно
там вырабатываются основные решения. Выработка решения и принятие его – не одно и то же.
Первое может делаться коллективно, второе – только единолично. Принять решение может лишь
тот, чьи персональные риски и полномочия больше, чем у всех остальных. Речь не идет ни об
информационных, ни об отчетных, ни об инструктивных совещаниях. Они тоже нужны, но понастоящему командность проявляется лишь через технологию проблемных совещаний, например,
когда у генерального директора есть серьезная проблема, и он не знает, как ее решить, поэтому
нуждается в помощи ближайших руководителей для поиска вариантов.
Визуализация фокусирует внимание всех участников совещания. Обеспечиваются большая
наглядность изложения мысли, лучшее понимание смысла обсуждения. К слуху добавляется зрение.
Метод визуализации на проблемных совещаниях улучшает взаимодействие и помогает коллективному
мышлению, сбережению ценных идей.
Следующим условием хорошей командности является регулярность совещаний. Командная
работа нуждается в ритмике. Если совещание команды назначается на каждый вторник в 11:00 (один
раз в неделю или месяц), то все освобождают свое время к заданному сроку, не назначают других дел и
встреч. Важно, что через одинаковые интервалы лучше продумывается недоделанное на предыдущем
совещании, и его участники активнее настраиваются на следующее.
Управленческий миф, что формирование управленческих команд есть одно из необходимых
условий и признаков современного менеджмента, очень распространен. У каждой управленческой
технологии есть свое назначение и свои границы применения. Работа по командообразованию стоит
дорого, требует длительного времени и серьезных управленческих усилий и затрат.
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Специалисты выделяют основные причины неудач в практике командообразования.
Известный и авторитетный российский управленческий консультант А.И. Пригожин утверждает что,
если хоть какой-то из перечисленных ниже признаков неприемлемости командных методов
присутствует, то следует отказаться от командной работы [1].
1. Эффект «совладения информацией». В командном взаимодействии очень трудно
контролировать информационный поток. В ходе проблемных совещаний нередко появляются
сведения, факты, которые неизбежно становятся известны всем участникам командной работы.
Информация есть своего рода валюта на внутриорганизационном рынке. Вовремя поданная
информация, да еще в соответствующем моменту виде, ценится очень и очень дорого; иногда она
бесценна. Многие директора, с одной стороны, остро заинтересованы в появлении всей нужной
информации в процессе работы, но с другой – опасаются ее нежелательного распространения по
неформальным каналам (формальные каналы они в силах перекрыть). Есть тут вероятность выплеска
т. н. инсайдерской информации конкурентам или надзорным органам.
2. «Угроза статусу». Генеральный директор и работаете со своими заместителями порознь.
От каждого заместителя он получает или вырабатываете с ним только ту информацию, которая
предназначена для них двоих. И они оба обычно заинтересованы в ее конфиденциальности. Только
при этих условиях директор будет в организации единственным лицом, обладающим всей
разносторонней полнотой не только деловой, но и личной информации о производственных,
коммерческих,
морально-психологических событиях в коллективе. Такая уникальная
осведомленность усиливает позиции руководителя в организации.
3. «Эмоциональное подавление подчиненных». Очень глубоко в нашу культуру вошли
унизительные манеры общения начальников со своими сотрудниками. Немало руководителей
склонны кричать на тех, кто от них зависит, использовать грубую речь, часто упрекать и даже менять
заместителей и помощников, если те сопротивляются такому обращению. Если руководитель
конфликтен – придется отказаться от мысли работать в команде. Подчиненные будут зажаты,
напряжены и станут думать прежде всего о защите своего достоинства и психологической
безопасности. Унижение в присутствии других действует многократно сильнее, чем если
руководитель выговариваете сотруднику наедине. Усилия добиться командного взаимодействия в
этом случае только повредят делу.
4. Трудности с поиском равносильных руководителю менеджеров. Предпринимательство и
управление – удел одаренных людей, с большим объемом памяти, высокой интуицией, способностью
к сложной комбинаторике цифр, фактов, слабых сигналов. Иные сильные лидеры уходят в «большой
отрыв» от своих соратников. Люди привыкают, что их начальник всегда знает больше, видит дальше
остальных, и убеждаются в невозможности сотрудничать с ним на равных. Если такая дистанция
имеет место, не стоит заниматься формированием командных отношений с подчиненными: они все
равно будут смотреть руководителю «в рот и ждать команды», парализованные его превосходством.
5. Управленческая алчность руководителей. Среди руководителей много таких, кто
стремится замкнуть на себя все связи и решения, жаждет вникать во все, что происходит на фирме,
сверху донизу, и действовать через голову своих замов и помощников. Для такого руководителя
команда – это весь персонал. Качественная управленческая команда, в узком и постоянном составе
работающая на регулярных проблемных совещаниях, становится невозможна.
В целом можно отметить, что коммуникативное пространство обеспечивает следующие
преимущества и возможности эффективной управленческой команды.
Во-первых, возможность найти такие решения, которые никаким другим способом не могут
быть получены. Интеллектуальный потенциал организации максимально реализуется именно в
командной работе.
Во-вторых, намного повышается исполняемость решения, ведь каждый из его соавторов –
членов управленческой команды – считает его своим, больше ему привержен, активнее работает над
его доведением до конца.
В-третьих, получается больше согласованности в целях и действиях между подразделениями
фирмы. Командная субкультура облегчает сотрудничество.
В-четвертых, командный эффект проявляется от соединения разных личностей. У каждого
руководителя есть свои сильные и слабые стороны. Суметь соединить разные компетенции членов
команды так, чтобы они не просто дополняли, но и усиливали одна другую – в этом и состоит высшее
искусство командообразования.
Благодаря развитию навыков командного взаимодействия коммуникативное пространство
пронизывается многими горизонтальными и диагональными связями. Эти связи улучшают
взаимодействие между руководителями и сотрудниками разных подразделений, разгружают верхний
эшелон руководства от частных, локальных задач.
Качественные управленческие команды составляют ценнейший ресурс деловой
организации
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В наши дни, благодаря модернизацонным процессам, протекающим в культуре,
происходит парадигмальная деформация способа конфессиональной самоидентификации. Это
приобретает особую актуальность, так как самоидентификации как индивида, так и группы долгое
время находилась в прямой зависимости от религиозно-конфессиональной сферы, предлагающей
целостную ценностную систему ориентации в мире. С одной стороны интеграция социального
блока в религиозное пространство помогает приспособляемости конфессионального сознание к
окружающей действительности, в частности позволяет ему адаптировать новации науки,
искусства, политики и других сфер общественной жизни. С другой стороны возникает проблема
идентификационного профиля, связанная с неспособностью конституирования внутреннего
устойчивого образа посредством религиозной принадлежности. Этому способствует во-первых,
общекультурное колебание рамок самоидентификации, происходящих в связи с трансформацией
ценностных ориентиров, вырабатываемых религиозным (и не только) сообществом; во-вторых, в
снижении роли авторитетов и устойчивых символов, выработанных на протяжении исторической
эволюции, и, наконец, в-третьих, в сужении пространственно-временного поля, характерного для
кризисных этапов в развитии современного общества.
Таким образом, в случае актуализации социокультурного и политико-правового контекста
в религиозной сфере, конфессиональное сознание во многом размывает свою шкалу ценностей,
искажает символический пантеон, деформирует вырабатываемые веками нормы. В то же время
оно может вполне успешно вести диалог с социумом, поскольку оперирует очевидными для
массового сознания стереотипами. В случае, когда конфессиональное сознание остается жестко
догматичным и полагающим свои ценностно-нормативные установки как единственно истинные,
диалогичная форма коммуникации перестает реализовываться - происходит монолог. В
наибольшей степени подобные монологичные формы коммуникации свойственны неофитам новообращенным в любой религии. Им обычно присуще чрезмерное восприятие принятой веры
при глубоко презрительном отношении ко всему иному.
В России за последние два десятилетия появилось множество новых религиозных
образований, которым при всех различиях, удалось утвердиться в духовно-религиозном
пространстве и выработать механизмы «пополнения рядов». Можно предположить, что это
связано с новизной и некоторой экстравагантностью вероучительных построений. Однако
причина такой популярности и востребованности нерелигиозных образований лежит глубже –
прежде всего в отходе от бескомпромиссного осуждения существующего в России модели
мироустройства. Мироотвергающая формула отношения к мирским реальностям постепенно
заменяется мироисцеляющей. Теперь новые религиозные движения акцентируют внимание на
изменение религиозно-нравственного состояния общества и личности и демонстрируют
лояльность к властям. Так, например, возглавляемая Виссарионом «Церковь последнего Завета»
нормализовала отношения с государственными структурам Красноярского края. Двое
последователей этого объединения являются руководителями сельских администраций, а двое
других избраны депутатами районных советов.
К числу лидеров следует отнести отдельные группы последователей «Нью Эйдж».
Воззрения ньюйджеров представляет собой сплав оккультизма, теософии, язычества. В отличие
от исторических религий, а также большинства «классических» религиозных движений в
объединениях «Нью Эйдж » обычно отсутствуют жесткие организационные структуры и чётко
сформулированное учение. За рубежом и в России группы ньюэйджеров предпочитают
действовать под вывеской оздоровительных, экологических и культурных центров. Типичная
группа приверженцев насчитывает 20 – 30 человек. В России действуют многие сотни
объединений ньюэйджеров. При этом постоянное внимание приковано лишь к нескольким
объединениям ньюйджеров, сумевших создать имидж основателя, наладить издание литературы,
широко использовать возможности интернета (например «Рейки» и « Радостея»).

18

Существенное влияние на восприятие российским обществом новых религиозных
образований и перспективы этого феномена оказывают и продолжают оказывать СМИ, которые
разворачивают диалог в русле
«антисектантской тематики». Она основывается на двух
стержневых установках, способных заинтересовать зрителя (слушателя, читателя) рассказами о
культах и сектах – страхе и развлечении. Подобное использование «антисектантской» тематики
характерно не только для телеканалов (НТВ, ОРТ и др.). Внимательный анализ выступлений
представителей самых различных государственных учреждений и правоохранительных органов
дает основание сделать вывод о том, что чаще всего их суждения о религиозных образованиях
основываются на радикальных антикультовых трактовках и лишь в весьма незначительной
степени учитывают точку зрения профессионального научного сообщества. Если вести разговор о
восприятии новых религиозных образований в конфессиональных СМИ, то они придерживаются
трактовки данного феномена как ереси, ложно трактующего положения вероучений
традиционных религий, что ставит их в один ряд с традиционными СМИ.
Подводя итоги можно сказать, что важно не только констатировать сам факт появления
новых религиозных образований с альтернативными ценностными моделями, но и по
возможности опознать тенденции, которые могут доминировать в этих образованиях. Это
особенно важно если учитывать, что Россия являются многонациональными и
поликонфессиональными государством. Соответственно, осуществлять регулирующую функцию в
выстраивании конструктивного диалога между различными религиями должна не одна из
конфессий–участниц (собеседников), а светское государство, осуществляющее подобное
регулирование, основываясь на праве, подразумевающем единое отношение к действиям со
стороны любой конфессии, независимо от того, крупная ли она или это так называемое
«религиозное меньшинство». Этому существенно способствует объективные науки о религии, в
частности, сравнительное религиоведении, которое беспристрастно фиксирует общее и
специфическое в различных религиях мира, их вероучениях, системах культовой практики,
организационных устройствах, исторической эволюции и современном состоянии, при этом не
оценивая и не отдавая предпочтение никакой из религий.
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ИСКУССТВЕННАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОДЛИННОСТИ
Саяпин В.О.
Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина
Характерной особенностью современного этапа развития общества является соединение
творческих возможностей человеческого разума с мощью современных технических средств и
технологий, приводящее к взрыву культуры, к созданию искусственного мира (мира артефактов),
вытесняющего и замещающего привычную реальность индустриальной эпохи. Мир искусственно
создаваемых виртуальностей начинает все интенсивнее вытеснять и подменять собой мир реалий
в культуре. Через художественное и техническое творчество, компьютерные технологии и т.д.
потребителю все чаще навязывается виртуальная реальность, стоящая за новыми артефактами.
Этот поворот в культуре к созданию артефактов, презентирующих или отсылающих к
виртуальной реальности (электронная информация, различные компьютерные сайты, электронные
базы данных, современная реклама, искусственные среды, имитирующие новую реальность и т.д.),
и называют антропологическим поворотом. Новая виртуальная реальность создана человеком и
для человека.
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Многие философы, социологи, историки исследуют этот этап развития культуры в рамках
модного сегодня мировоззрения постмодернизма. Однако чуждый научных суеверий социум
вполне практично и по-деловому отнесся к искусственной виртуальной реальности.
Современный бизнесмен, торгуя в Интернет, ведя переговоры и электронную переписку с
удаленными партнерами делает дело и деньги. Привычная нам реальность удваивает в
виртуальности свое разнообразие, воплощая в информационных двойниках подлинные
отношения, вещи, деньги, идеи, самого человека. Емкость виртуального мира безгранична. В нем
беспрепятственно реализуется информационная составляющая любого вида человеческой
деятельности, только финальные операции с материальными, вещными объектами в той или иной
мере предполагают возвращение в классическую реальность. Этот процесс можно обозначить как
освоение реальным миром мира виртуального.
Виртуальная реальность как совокупность информационных технологий в достаточной
степени освоен широким кругом специалистов и рядовой публикой. Это понятие означает сферу
профессиональной деятельности для WEB-мастеров и WEB-дизайнеров, для менеджеров
интернет-проектов, специалистов по электронному бизнесу, сетевых программистовразработчиков, интернет-провайдеров и т.п.
Создание искусственной виртуальной реальности, подобно любой социальноинформационной технологии является амбивалентным процессом, т.е. обладает не менее мощным
социальным негативом. Источник негатива - возможность целевой трансляции на виртуальный
экран искаженной информации о реальных событиях, либо полностью виртуальных феноменов,
созданных путем сознательных дезинформаций, ньюсмейкерских акций, просчитанных
социальными технологами во имя получения заданной реакции адресата. Такие полновиртуальные
объекты, не имеющие аналога в реальности, как правило, оснащаются создателями всеми
убедительными приметами, документирующими их подлинность и достоверность, событие
кажется происходящим сейчас и здесь.Наиболее изощренные технологии, применяемые в играх за
высокие ставки (политическая, экономическая конкуренция, информационные войны), меняют
привычную последовательность технологических операций, разработанную многовековой
практикой массмедиа (событие - сообщение). Манипулятивные дезинформационные технологии
действуют от обратного: вслед за вброшенными в информационную среду ложными сообщениями
инициируются в той или иной мере подтверждающие их реальные события. Такие приемы
срабатывают не только против неискушенного обывателя (носителя общественного мнения), но и
против специалистов.
Проблема подлинности виртуальной реальности выходит на первый план в искусственной
виртуальной реальности. Она, «искусственная виртуальная реальность», возникает, но в несколько
ином плане, в плане её допустимости, конкурентоспособности с подлинной реальностью (налично
существующей), она правдоподобна и в некотором смысле равноправна с актуально
существующей реальностью. Специфические черты искусственной виртуальной реальности
заключаются в том, что она, с одной стороны, уже существует в артефактах (на компьютерном
экране; в искусственно созданных тренажерных условиях; в голограммах; художественных
воплощениях, стилизованных под реальность; в сфабрикованных документальных репортажах,
различных ток-шоу), с другой стороны, она отличается от подлинной актуальной реальности
именно своей искусственностью. Смотря современные репортажи о военных событиях, репортажи
из зала суда, хронику происшествий, ток-шоу на экране телевизоров, мы не всегда можем
отличить подлинность от подделки. Поэтому степень подлинности (или правдоподобия) такой
виртуальности может быть различной: от изоморфного соответствия (электронного текста или
картинки на телевизионном экране) до подделок типа симуляций и фикций.
Искусственная виртуальная реальность существует уже не в области возможного, а в
сфере реального, актуализированного, опредмеченного человеком в артефактах (техническое
творчество, компьютерные технологии, создание искусственных сред). Искусственное
виртуальное противопоставляется уже не актуальному, а правдоподобному.
Компьютер является способом представления различной информации, то есть
посредником между сознанием потребителя и реальностью, на которую он указывает. В нем
опредмечивается с помощью изобразительных средств и знаков информация о мире. С другой
стороны, эта опредмеченная информация живет в нем самостоятельной жизнью, человек может ею
манипулировать. Следовательно, искусственная виртуальность, в том числе и компьютерная
виртуальная реальность, существует на основе принципа «замещения»: знаки замещают и
представляют наличную, актуализированную реальность. Представленная на основе принципа
«замещения» информация (картинка) в компьютере и есть виртуальная реальность. Подлинность
такой информация может быть различной вплоть до фабрикаций, фикций, провокаций, симуляций
и т.д. Например, сводки с финансовых рынков в реальном времени могут отображаться на экране
монитора компьютера с помощью трехмерных увеличивающихся или уменьшающихся
(соответственно росту или падению тех или иных акций или пакетов акций) цветных квадратов,
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расположенных в различных пространственных зонах, соответствующих различным секторам
рынка и промышленности. В данном случае речь идет о подлинном представлении процессов,
происходящих на финансовых рынках, но не создающих иллюзию, симуляцию самого рынка.
Сегодня с помощью компьютера, можно заработать отнюдь не виртуальные, а вполне реальные
деньги, принимая заказы на размещение рекламы на виртуальных щитах, выиграть деньги в
виртуальных казино или украсть те же деньги, взломав электронные системы учета какого-нибудь
банка.
Перенос таких форм взаимодействия, как купля-продажа, научная дискуссия или
обсуждение сплетен из реального пространства магазина, офиса, кафе или кухни в виртуальное
пространство, является сегодня, безусловно впечатляющим фактом. К тому же принципиально
важным оказывается тот факт, что приоритетным стало развитие не информационных, а именно
симуляционных технологий – технологий искусственной виртуальной реальности.
В результате наращивания оперативной памяти и быстродействия компьютеров, а также
создания нового программного обеспечения возникают не только качественно новые формы
передачи и обработки данных, но в первую очередь достигается все большее сходство между
работой на компьютере и управлением реальными объектами, а также сходство коммуникаций в
режиме online с общением в реальном пространстве-времени. Всякий раз прирост технического
потенциала компьютера расходуется в большей мере на совершенствование визуальных и
звуковых эффектов, чем на развитие функций.
Скорость и легкость виртуальных коммуникаций, а также их малая стоимость приводят к
тому, что виртуальные связи со временем могут окончательно вытеснить из социальной жизни
такие коммуникационные структуры, как почта и телеграф. Электронная почта становится
неотъемлемой частью жизни многих людей. В настоящее время из традиционных видов связи
прежнее значение сохраняет только телефонная сеть, однако она, будучи практически полностью
компьютеризированной, становится элементом коммуникационной техносреды.
Искусственная виртуальная реальность становится формой жизни, она врывается в нашу
реальность, существует наряду с ней и конкурирует с ней. Она раздвигает горизонты жизненного
мира, приближает далёкое, делает видимым – невидимое, запретное – разрешённым, невозможное
– возможным.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ
Баранова Н. А.
Кузбасский институт экономики и права
В последнее время усилилось внимание к такому феномену, как корпоративная социальная
ответственность (КСО), Широко обсуждаются проблемы социально ответственного поведения
бизнеса, его роли в социально-экономическом развитии страны, возможностей и эффективности
взаимодействия с местным сообществом.
Что же представляет собой корпоративная социальная ответственность? Концепция
корпоративной социальной ответственности, ее различные интерпретации в западном мире
известны уже достаточно давно. Принято считать, что одной из первых попыток реализации
принципов социальной ответственности была социальная программа Г.Форда 1914 – 1920 гг.,
центральным пунктом которой было установление самой высокой в то время оплаты труда
промышленных рабочих при соблюдении ими определенных условий, а также строительство
малых предприятий в сельской местности. В научном мире начало дискуссии о корпоративной
социальной ответственности было положено в первой половине 1950-х гг. постановкой двух
взаимосвязанных исследовательских вопросов: что именно следует понимать под КСО и каковы
ее источники. Однако поворотным пунктом в распространении принципов социальной
ответственности оказался Саммит Земли 1992 г. Несмотря на то, что основной темой саммита
была защита окружающей среды, проблема рассматривалась шире – речь шла о поисках способов
равновесия между интересами общества и бизнеса. После этого события компании уже не могли
полностью игнорировать проблемы общества, и сегодня существует вполне оформившаяся
концепция корпоративной социальной ответственности.
Сложность и продолжительность дискуссии о КСО была обусловлена спецификой данного
термина, его многоуровневым характером. Во-первых, корпоративная социальная ответственность
включает в себя ответственность как таковую, социальную ответственность как ее специфический
тип и корпоративную социальную ответственность как ту социальную ответственность, субъектом
которой является корпорация. Во-вторых, категория КСО подвергалась трансформации, утратили
свое значение ранее популярные термины-заменители «социальная ответственность бизнесмена»
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и «социальная ответственность бизнеса». С конца 1990-х гг. широко используется расширенный
термин «корпоративная ответственность», более адекватно отражающий современный
стратегический подход к КСО. В третьих, анализ указанных уровней категории КСО традиционно
затрагивает различные вопросы экономики, философии, социологии, права. Все эти дисциплины
разделяются на нормативные и позитивные. Что же тогда следует понимать под КСО?
Рассмотрим основные интерпретации корпоративной социальной ответственности.
Первая (классический подход) и наиболее традиционная подчеркивает, что единственная
ответственность бизнеса – увеличение прибыли для своих акционеров. Эта точка зрения была
обнародована Нобелевским лауреатом по экономике Милтоном Фридманом в 1971 г. В статье
«Социальная ответственность бизнеса – делать деньги» и может быть названа теорией
корпоративного эгоизма. Основным недостатком классического подхода считается временная
ограниченность. Если компания в краткосрочном периоде несет дополнительные расходы, то в
долгосрочном выигрывает от улучшения корпоративного имиджа, развития отношений с местным
сообществом.
В частности, М. Фридман отмечал, что борьба с бедностью является функцией не частного
бизнеса, а государства. По мнению М. Фридмана, менеджеры, имеющие цели иные, нежели
максимизация прибыли, присваивают себе роль неизбранных вершителей политики [1].
Вторая точка зрения, получившая название теории корпоративного альтруизма, прямо
противоположна теории М. Фридмана и появилась одновременно с его публикациями. Основная
идея заключается в том, что бизнес должен заботиться не только о росте прибыли, но и решать
общественные проблемы (например, сохранение окружающей среды). Авторство этой теории
принадлежало Комитету по экономическому развитию. В рекомендациях Комитета
подчеркивалось, что компании не могут самоустраняться от социальных проблем, так как они
являются открытыми системами, активно участвуя в лоббировании законов и других
государственных решений, спонсируя различные партии и иные общественные объединения.
Третья позиция представлена одной из самых сильных «центристских» теорий, теория
«разумного эгоизма». Она строится на том, что социальная ответственность бизнеса – это просто
«хороший бизнес», поскольку сокращает долгосрочные потери прибыли. Затраты на социальные и
благотворительные программы сокращают текущую прибыль, но в долгосрочной перспективе
создают благоприятное социальное окружение и, следовательно, устойчивые прибыли.
Филантропические и спонсорские программы способствуют узаконенному снижению
налогооблагаемой базы компании и дают хороший «эффект публичности». Именно в этом состоит
основной мотив социальной деятельности компании.
Помимо выделенных разновидностей концепции социально ответственного бизнеса в 1990х гг. начал формироваться интегрированный подход к социальной ответственности, в рамках
которого благотворительная и социальная активность компаний стала во все возрастающей мере
концентрироваться вокруг какой – либо определенной области, которая была непосредственно
связана с основным направлением деятельности организации. Такой подход к пониманию смысла
социальной ответственности бизнеса получил название социально значимых направлений
деятельности, а главное его достоинство заключается в том, что он смягчает противоречия между
интересами компании и общества, при этом социальные программы не считаются источником
неэффективных затрат.
Если же прочесть определение Ассоциации менеджеров России, проводящей
широкомасштабные исследования в этой области, то корпоративная социальная ответственность –
это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и
экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за
рамки определенного законом минимума [2]. Для понимания корпоративной социальной
ответственности Ассоциация менеджеров предлагает компаниям посмотреть на себя через призму
тех ролей, которые они играют.
Для внесения ясности в исследуемое понятие рассмотрим три основных компонента
направления развития корпоративной социальной ответственности: социальные обязательства,
социальное реагирование и собственно социальная ответственность.
Социальное обязательство – обязательство субъекта бизнеса выполнять свои экономические
и юридические обязанности перед обществом. Социальное реагирование – способность фирмы
адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. Социальная ответственность –
обязательство фирмы преследовать долгосрочные общественно полезные цели, принятое ею сверх
требуемого от нее в соответствии с законодательством и экономическими условиями. Если идет
речь о вовлеченности компании в социальную деятельность, то должны присутствовать все
структурные компоненты: социальная ответственность, социальное реагирование и социальное
обязательство. Если компания увязывает свою деятельность с выполнением определенных
социальных обязательств, то она преследует социальные цели только в той мере, в какой
последние способствуют достижению ее экономических целей. В отличие от социального
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обязательства, и социальная ответственность, и социальное реагирование выходят за рамки
простого выполнения компаниями основных экономических и юридических требований.
Рассмотренный структурный подход позволяет решить ряд проблем углубления концепции
КСО. Тем самым в значительной степени преодолеваются затруднения, касающиеся выработки
критериев социально ответственного поведения и отнесения компаний к категории социально
ответственных, а также определения уровня деловой репутации.
Приведенный анализ основных определений и сущности концепции корпоративной
социальной ответственности показывает, что данная концепция отражает социальный аспект
управления и, следовательно, указывает на то, что в управлении должны применяться критерии
социальной эффективности, раскрывающие влияние управления на общественные отношения и
процессы.
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ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА КАК ФОРМА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Дорожкина М.И.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Искусство общения, знание психологических особенностей и применение
психологических методов крайне необходимы специалистам, работа которых предполагает
постоянные контакты типа «человек – человек» - политикам, бизнесменам, менеджерам и многим
другим. Таким образом, в современном мире все актуальнее становится уметь строить отношения
с людьми, находить подход к ним, расположить их к себе. Это умение лежит в основе жизненного
и профессионального успеха.
В настоящей статье предпринимается попытка показать, что залог успеха делового
человека, какую бы задачу он ни решал, в умении вести деловую беседу. В современной, более
узкой трактовке под деловой беседой понимают речевое общение между собеседниками, которые
имеют необходимые полномочия от своих организаций и фирм для установления деловых
отношений, разрешение деловых проблем или выработке конструктивного подхода к их решению.
Деловые беседы обладают многими достоинствами, которых лишены собрания, обмен
письменной информации, телефонные разговоры. Они, во-первых, проводятся в тесном контакте,
позволяющем сосредоточить внимание на одном собеседнике или очень ограниченной группе
людей. Во-вторых, предполагают непосредственное общение. В-третьих, создают условия для
установления личных взаимоотношений, которые могут стать впоследствии основой
неформальных контактов, т.е. позволяют собеседникам лучше узнать друг друга, что облегчает их
общение в дальнейшем.
Общение с людьми – это наука и искусство. Здесь важны и природные способности, и
образование. Именно поэтому тот, кто хочет достичь успеха во взаимодействии с другими
людьми, должен учиться этому.
И все-таки, что же такое деловое общение?
Деловое общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен
деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного результата,
решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели.
В процессе деловой беседы люди хотят:
-добиться взаимной договоренности по вопросу в котором, как правило, сталкиваются
интересы;
-достойно выдержать конфронтацию, неизбежно возникающую из-за противоречивых
интересах не разрушая при этом отношения.
Чтобы достичь этого надо уметь:
а) Решить проблему;
б) Наладить межличностное взаимодействие;
в) Управлять эмоциями.
За столом переговоров могут сойтись люди, имеющие различный опыт ведения
переговоров. Они могут иметь различный темперамент (например, сангвиник и холерик) и
различное специальное образование (например, техническое и экономическое).
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В соответствии с этим большим разнообразием отличается и сам ход деловой беседы. Она
может протекать легко или напряженно, партнеры могут договориться между собой без труда или
с большим трудом, или вообще не прийти к какому-либо соглашению.
Успех переговоров не в последнюю очередь зависит от принципиального отношения
собеседников к деловому общению вообще и от их поведения в конкретной ситуации. Деловое
общение требует от человека высокой психологической культуры, а также постоянного изучения и
учета эмоциональной стороны деловых отношений. Тот, кто считает, что понятие "чувства"
неприменимо к работе, способен вызвать многочисленные и дорогообходящиеся конфликты.
Деловая беседа является наиболее благоприятной и зачастую единственной возможностью
убедить собеседника в обоснованности вашей позиции, с тем чтобы он с ней согласился и
поддержал ее. Таким образом, одна из главных задач беседы – убедить собеседника принять
конкретное предложение.
Основными этапами деловой беседы являются:
- начало беседы;
- информирование партнеров;
- аргументирование выдвигаемых положений;
- принятие решения;
- завершение беседы.
Максимальную трудность представляет для собеседников начало беседы. Партнеры очень
хорошо знают суть предмета, цель, которую они преследуют в данном общении, четко
представляют результаты, которые они хотят получить. Но практически всегда появляется
“внутренний тормоз”, когда речь идет о начале беседы. Как начинать? С чего начинать? Какие
фразы более всего подходят? Некоторые партнеры допускают ошибку, игнорируя этот этап,
переходят сразу к сути проблемы. Можно, образно говоря, сказать, что они переходят к началу
поражения.
На этапе начала беседы нужно выработать правильное и корректное отношение к
собеседнику. Ведь начало беседы — это своеобразный мостик между собеседниками:
Следует иметь в виду, что именно несколько первых предложений часто решающим
образом воздействуют на собеседника, т.е. на его решение выслушать нас или нет. Обычно более
внимательно слушают именно начало разговора — часто из любопытства или ожидания чего-то
нового. Именно первые два-три предложения создают внутреннее отношение собеседника к нам и
к беседе, по первым фразам у собеседника складывается впечатление о нас.
Приведем несколько примеров фраз, которые приводят к началу поражения деловой
беседы.
Следует всегда избегать извинений, проявления признаков неуверенности. Негативные примеры:
“Извините, если я помешал...”; “Я бы хотел еще раз услышать...”; “Пожалуйста, если у вас есть
время меня выслушать... “.
Нужно избегать любых проявлений неуважения и пренебрежения к собеседнику, об этом
говорят следующие фразы: “Давайте с вами быстренько рассмотрим... “, “Я как раз случайно
проходил мимо и заскочил к вам...”; “А у меня на этот счет другое мнение... “.
Не следует своими первыми вопросами вынуждать собеседника подыскивать
контраргументы и занимать оборонительную позицию. Хотя это логичная и совершенно
нормальная реакция, в то же время это промах.
Существует множество способов начать беседу, но практика выработала ряд “правильных
дебютов”.
Вот некоторые из них.
Шутка, которая вызовет улыбку или смех присутствующих, во многом способствует
разрядке первоначальной напряженности и созданию дружеской обстановки во время беседы.
Умение кратко изложить ситуацию или проблему, увязав ее с содержанием беседы. При
этом можно с успехом использовать какое-то небольшое событие, сравнение, личные впечатления,
анекдотичный случай или необычный вопрос.
Существует еще метод прямого подхода, вкратце сообщается причина, по которой была
назначена беседа, быстрый переход от общих вопросов к частному и затем начало беседы по теме.
Этот прием является “холодным” и рациональным, он имеет прямой характер и больше всего
подходит для кратковременных и не слишком важных деловых контактов.
Так же, типичным примером является спонтанное возникновение симпатии или антипатии, в
основе которых лежит личное впечатление, вызванное тем, что наш собеседник нам кого-то
напоминает. Это может оказать позитивное, нейтральное или даже негативное воздействие на ход
беседы. Особенно опасно, если случайное впечатление подкрепится схематичным мышлением.
Таким образом, возникают предубеждения и предрассудки. В таких случаях нужно действовать
осмотрительно, не торопясь. При этом «золотым правилом» проведения деловых бесед является
известная фраза - «не сжигать мосты», то есть как бы ни складывалась деловая беседа, никогда не
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следует забывать, что мир «тесен», возможны эффекты «бумеранга» и «недоброй славы». Поэтому
сохранение доброжелательных отношений всегда желаннее, чем обретение недоброжелательного
отношения к себе.
Любой человек, живущий в гуще событий и общающийся со множеством людей,
постепенно накапливает опыт, формирует свои представления о приемах общения.
Отметим, что успех любого делового контакта в значительной мере зависит от умения
устанавливать доверительный контакт с собеседником, а такой контакт зависит не столько от того,
что вы говорите, сколько от того, как вы себя держите. Именно поэтому особое внимание следует
обращать на манеру, позы и мимику собеседника, а также на то, как он жестикулирует. Понимание
языка мимики и жестов позволяет более точно определить позицию собеседника. Читая жесты, вы
осуществляете обратную связь, которая играет определяющую роль в целостном процессе
делового взаимодействия, а совокупность жестов является важной составной частью такой связи.
Вы сможете понять, как встречено то, что вы говорите, — с одобрением или враждебно, открыт
собеседник или замкнут, занят самоконтролем или скучает.
Знание языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше понимать собеседника,
но и (что более важно) предвидеть, какое впечатление произвело на него услышанное еще до того,
как он выскажется по данному поводу. Другими словами, такой бессловесный язык может
предупредить вас о том, следует ли изменить свое поведение или сделать что-то другое, чтобы
достичь нужного результата.
Независимо от того были переговоры успешными или безрезультатными их итоги должны
быть обсуждены. Чего мы действительно достигли на переговорах и чего не достигли по
сравнению с поставленной перед нами задачей? В чем заключается основные причины
достижения на переговорах данных результатов? Какие выводы можно из этого сделать для
ведения переговоров в будущем? Пришлось ли нам в ходе переговоров пойти на уступки и
почему?
Обобщая сказанное, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что важнейшими предпосылками
успешного проведения переговоров является хорошая подготовка, концентрация на предмете,
ориентированное на решение проблемы мышления, стремление выработать общую позицию, учет
личностных качеств партнера, реализм, соблюдение интересов, гибкость и т. д.
Конечно, всё продумать невозможно. На практике многое можно упростить, каждый
должен приобрести свой индивидуальный опыт и не полагаться на опыт других. У многих
индивидов, не имеющих практического опыта в общении, возникает вопрос: «Что применять мне
сегодня или завтра в моих повседневных делах?». Упражнения, упражнения и еще раз упражнения
! И после каждой тренировки
необходим продуманный отчет самому себе. Вот это и есть основное правило, которое приведет к
успеху в деловой беседе.
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ИНТЕРНЕТ-КОНЦЕПЦИИ WEB 1.0, WEB 2.0 И WEB 3.0
КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ PR-ИНСТРУМЕНТЫ
Баканова Е.А., Лукиева Е.Б.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Известно, что Интернет для PR-специалиста – это глобальная совокупность виртуальных
коммуникационных возможностей и новая информационная реальность, которая способна
оказывать существенное влияние на механизмы управления восприятием. Поэтому нет ничего
удивительного, что многие PR-специалисты прибегают к активному использованию Интернетресурсов в рекламных целях. Более того, сегодня разработаны уникальные и действенные
механизмы, способные: привлечь аудиторию, заинтересовать её, а главное повлиять на её
потребности и желания. Речь идёт об уникальных инструментах Интернет-маркетинга, рекламы и
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дизайна - Web 1.0, Web 2.0 и Web3.0. Эти определения используются многими, но далеко не все
имеют чёткое представление о том, что это такое и в чём их кардинальные различия. [1, 318]
В это связи была поставлена цель исследовательской работы: изучение специфики Web
1.0, Web 2.0 и Web 3.0 и выявление того, к какой из данных концепций Интернет-ресурсов следует
относить сайты Томска и Томской области.
Итак, следует рассмотреть понятия каждой концепции и выделить их характерные
особенности и черты.
"Web 1.0" - Интернет первого поколения или Интернет только для чтения.
Предполагающий то, что Интернет-ресурс создаётся небольшой группой профессионалов, для
того, чтобы все пользователи сети имели возможность получать информацию. Однако Интернет
позволял только искать информацию и читать ее. Он предполагал пассивность пользователя и не
давал широких возможностей человеку для непосредственного участия в работе сайта. Поэтому
целью таких сайтов было заявление о своём присутствие в Интернете и формирование доступной
для всех информации о себе.
Следует отметить, что благодаря Web 1.0. в первом десятилетии становления Интернет,
была разработана сама основа WWW, которая позволила дать доступ к огромным объемам
информации широкому кругу пользователей сети. Именно благодаря Web 1.0 начали появляться
первые web-сайты как способ продвижения товара, услуги или идеи компании в сети.
Web 1.0 сформировался в 90-е годы и просуществовал вплоть до 2005 года и ему были
присущи следующие характеристики:
Статичные страницы, заполняемые только разработчиками Интернет-ресурса.
Использование информеров (погода, курс доллара и т. д.),
Бедная гипертекстовая разметка. Это значит, что большая часть контента де-факто
являлась простым текстом без каких-либо ссылок на другие источники.
Кнопки формата GIF, т.е., кнопки на Интернет-ресурсе представлены в виде картинки.
Любое приложение является законченным и не требует от пользователя каких-либо
усилий по его усовершенствованию. Интернет-ресурсы контролируются программой,
обеспечивающей пользователю решение строго определённых задач.
Структура и дизайн сайтов взаимосвязаны и взаимозависимы. Это значит, что
пользователь ничего не может изменить, например цвет, шрифт и т.д.
Информация организована таксономично, т.е., в соответствии со структурой сайтов и
иерархией рубрик. Каждой веб-странице, на которой размещается информация присвоены свои
адресами. Вся информация сосредоточена в каталогах, библиотеках и базах данных.
Гостевые книги, форумы или чаты как попытки придания интерактивности.
Развитие и совершенствование Интернет-ресурса производится силами компаний.
Интернет представляет собой гигантское информационное пространство, которое
обладатели информации используют для её публикации, а потребители – для поиска и
применения. Наличие определённых правил и рамок информационной деятельности в Интернете
позволяет в некоторой степени упорядочить происходящие в нём процессы и установить меру
ответственности участвующих в этих процессах юридических и физических лиц.

Рисунок 1. Характеристика приложения Web 1.0
Таким образом, можно сделать краткий вывод, что Web1.0 это односторонний канал
передачи информации, который формируется и развивается его собственниками и создателями.
Что касается пользователей, то они не принимают участие в создании и развитии Интернетресурса, их полномочия сводятся лишь к чтению информации.
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Однако к 2005 году сформировалась новая концепция Интернет-ресурсов, которая
была названа Web 2.0.
В сентябре 2005 года вышла в свет статья Тима О’Рейлли известного ИТ-эксперта,
озаглавленные «What Is Web 2.0», в которой он попытался рассмотреть предпосылки
формирования новой концепции. Предыстория заключается в том, что в 90-ых годах XX века в
США стало резко возрастать количество сайтов. Интернет в тот период времени стал одним из
самых популярных источников дохода. Для того чтобы привлечь потребителей на сайт, webразработчики стали создавать новые элементы, пытаться модернизировать свои ресурсы,
предоставлять новые возможности пользователям. Таким образом, в интернете произошла
технологическая революция. В то время, когда Web 1.0 создан по образу одностороннего канала
коммуникации, новая и усовершенствованная концепция Интернет Web 2.0 стала двухсторонним
каналам коммуникации.
Web 2.0 – это «Интернет для чтения и записи». Это приложение, которое направлено на
двухсторонний обмен информации, а главное это то, что стирает границы между разработчиками
сайта и его пользователями, потому что контент крупнейших проектов Web 2.0 генерируется и
публикуется самими пользователями. Поэтому вполне оправдан девиз Web 2.0 – социальность и
мобильность. Если рассматривать PR-функции таких приложений, то они более эффективные в
данном случае, поскольку промо-информация на сайтах Web 2.0 не воспринимается рекламной, он
завуалирована и скрыта.

Рисунок 2. Характеристика приложения Web 2.0
К отличительным характеристикам Web 2.0 принято относить следующие:
Пользователи сайтов могут выступать в роли их соразработчиков и соавторов контента, а
также принимать участие в усовершенствовании сайта. Например: предлагать свои идеи по
модернизации, формировать новые темы т.д.
Для того чтобы что-то прочитать следует только навести курсор и на Интерет-странице
появляется мини-окно с текстом. Только если текст заинтересовал пользователя, он может
нажать на окно и перейти на новую страницу для прочтения.
Наличие возможности создания «личного кабинета», т.е. пользователь регистрируется на
сайте, создаётся собственную Интернет-страницу, на которой размещает текстовую, аудио,
видеоинформацию.
Развивается блогосфера. Блог вообще – это интерактивные сетевые дневники, они
представляют собой один из самых ярких примеров использования принципов Web 2.0.
Значительная часть Web-контента создается пользователями, а не владельцами ресурса. Для
этого активно используют технологии RSS.
Применяется технология RSS (Really Simple Syndication или, дословно, «действительно
простое объединение (информации)») – это простая и эффективная технология рассылки
пользователям гипертекста с заголовками статей и их краткими описаниями.
Используется технология FOAF (Friend Of A Friend) дает пользователю возможность
подписаться на новости и материалы тех пользователей, которые находятся в так называемом
«списке друзей». Этим самым поощряется общение пользователей Сети. Технология FOAF
является одной из важнейших составляющих социальных интернет-сетей.
Создаются теги. Это сортировка информации по определённым признакам.
Появляется AJAX (от англ. Asynchronous Javascript and XML) – это технология, позволяющая
пользователю получать необходимую информацию от сервера. Например, набирая букву «k»,
пользователь получает предполагаемые запросы: kia, klopp, kinomax tomsk и т.д.
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Появляются сервисы обмена и хранения информации. Эти ресурсы наполняются за счет
пользователей, предоставляя им место для различных файлов – музыки, фильмов,
документации и т.п. Это могут быть как отдельные сайты, так и отдельное приложение сайта.
Изменяется дизайн Интернет-представительств. Округленные углы, градиентные цвета,
различные шрифты, иконки, эффект отражения в картинках, разметка страницы в 1-2
колонки, наличие разнообразных значков и т.д.
Наличие большого поля ввода текста для поиска.
Создаются Wiki-сайты (наиболее ярким примером является Wikipedia) позволяют своим
пользователям самим редактировать, добавлять или удалять информацию на сайте, создавать
новые страницы. Таким образом, пользователи более активно участвуют в наполнении сайтов
нужной им же самим информацией.
Таким образом, концепция Интернет-ресурсов Web 2.0 двусторонним или скорее
многосторонним каналом коммуникации, главным образом дающим возможность пользователям
принимать непосредственное прямое участие в создании, поддержании и развитии ресурса. Кроме
этого, концепция второго поколения считается более аттрактивной с точки зрения визуализации,
т.к., дизайн Web 2.0 более яркий, привлекательный и сложный. Из всего этого, вытекает и то, что
PR-информация, размещаемая на сайтах воспринимается пользователями открыто, потому что они
зачастую не подозревают о том, что данная информация носит рекламный характер.
Наконец, следует рассмотреть концепцию, время которой ещё не наступило. Под Web 3.0
понимается некая семантическая сеть, которая будет совмещать в себе все наиболее выгодные
характеристики предыдущих концепций, а значит быть ещё более привлекательной и
эффективной с точки зрения PR. Эксперты в области Интернет-технологии, предполагают, что
новое приложение будет обладать следующими особенностями:
программное обеспечение в Web 3.0 будет обладать возможностями собирать,
систематизировать, анализировать представлять информацию. Сейчас же выдаваемая в
поисковике информация не «обдумывается» программой, а выдаётся лишь на уровне
сходства и совпадения слов и словосочетаний.
Пользователи получат возможность самостоятельно создавать сети в Интернете. Сегодня
пользователи могул лишь формировать контент, некие группы внутри одной сети.
Всё Интернет-пространство будет создано в формате 3D.
По оптимистичным мнениям экспертов, данная концепция Интернет должна быть
реализована в ближайшие десятилетия.
Рассматривая реальную ситуацию развития Интернета, следует отметить, что web-сайты,
форумы и порталы существуют в каждой стране мира, в каждой области и почти в каждом городе.
Томск не стал исключением. Изучая специфику Интернет-приложений, нас заинтересовал вопрос:
какое приложение наиболее актуально для томских сайтов?
В результате нами было проведено двухнедельное исследование, в ходе которого были
проанализированы 385 томских сайтов из 3697 сайтов, зарегистрированных в каталоге томского
портала vtomske.ru.
В ходе исследования были проанализированы сайты различных сфер деятельности:
образование, медицина, услуги, туризм, финансы, спорт, СМИ, промышленность, недвижимость и
т.д.
По окончании исследования были получены следующие данные: почти 67% всех томских
сайтов выполнены в стиле Web 1.0, в свою очередь, только 33% web-сайтов соответствуют
концепции Web 2.0. Занимательным был тот факт, что из числа сайтов, поддерживающих
приложение Web 2.0 большинство оказались сайты информационно-развлекательного характера, а
именно почти 59% или 76 сайтов, оставшиеся 54 сайта или 41% из числа всех сайтов концепции
Web 2.0 выполняли исключительно рекламно-презентационную функцию товаров и услуг. Таким
образом, можно сделать вывод, что развлекательные сайты и порталы Томска придерживаются
более современной концепции Интернет-ресурсов, в то время как рекламные сайты,
рассказывающие о тех или иных товарах и услугах в меньшей степени прибегают к возможностям
новой модели Интернет-приложения. Возможно, это связано с тем, что сайт, выполненный по
правилам Web 2.0 требует значительных денежных вложений и дальнейшего его технического и
профессионального поддержания. В то время как сайт Web 1.0 более выгоден в цене, да и к тому
же не требует того, чтобы у модератора сайта были специфические знания и умения в области
Интернет-технологий.
Таким образом, можно подвести итог всей проделанной работе. В ходе исследования
удалось выяснить:
Web 1.0 наиболее ранняя концепция представляет собой одностороннюю модель
коммуникации, в которой пользователь выступает в роли пассивного потребителя
информации,
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Web 2.0 – боле поздняя концепция, она даёт возможность пользователям Интернет
принимать непосредственное участие в создании и развитии приложений.
третья концепция – это Web 3.0. Это новая модель Интернет-сайтов, эра которой не
наступила. Но эксперты предполагают, что данное приложение объединит все выгодные
особенности предыдущих концепции, модернизирует их и создаст ещё более удобную
форму для работы в сети.
в ходе исследования удалось выяснить, что в Томске концепция Web 1.0 получила
наибольшую популярность (67% томских сайтов создан на основе модели Web 1.0),
поэтому большинство сайтов выполнены именно в стиле приложения «Интернет только для
чтения».
Хочется надеяться, что в ближайшем будущем ситуация измениться с точностью, но
наоборот и томские сайты будут поддерживать приложение Web 2.0, становясь таким образом
более аттрактивными для пользователей, а также более эффективными с точки зрения PR-влияния.
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Иванова А.О.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
По сравнению с другими средствами массовой коммуникации (газеты, журналы,
листовки, брошюры и т.д.), информация, находящаяся в глобальной сети является более
доступной (поскольку доступ к ней имеет любой человек, подключенный к сети Интернет),
регулярно обновляемой, не имеет ограничений по объему, сопровождается большим количеством
графической информации (фотографии, видеоролики). На страницах сайта могут быть размещены
интерактивные элементы, позволяющие наладить связь между пользователем и владельцем сайта
(гостевые книги, почтовые службы). Отсутствие пространственных границ делает информацию,
размещенную в Интернет, доступной вне зависимости от местоположения пользователя.
Все многообразие коммуникаций между производителями и потребителями информации в
Интернете сводится к четырем большим группам: а) асинхронная, не совпадающая во времени,
коммуникация по типу "один-одному" (посредством электронной почты); б) асинхронная
коммуникация по типу "многие-многим" (сервисы Usenet, доски объявлений, листы рассылки); в)
синхронная, совпадающая во времени, коммуникация по типу "один-одному", "один-нескольким"
или "один-многим", организованная вокруг определенной темы, ролевой игры (MUD), в чатах и
программах обмена сообщениями, например, в ICQ; г) асинхронная коммуникация,
характеризующаяся тем, что получателю необходимо найти сайт для получения доступа к нужной
информации, и построенная по принципу "многие-одному", "один-одному" или "один-многим"
(Web-сайты, FTP-сайты). Отметим, что только "обеспечивает", то есть термин "Интернет"
указывает на технологию связи. А сама коммуникация проходит с помощью сервисов, которые
предоставляются Интернетом. Наиболее распространенными Интернет-сервисами являются:
хранение данных; передача сообщений и блоков данных; электронная и речевая почта;
организация и управление диалогом партнеров; предоставление соединений; проведение сеансов;
видео-сервис. Все эти сервисы предоставляются службами Интернета.
Службы (сервисы) Интернета:
Электронная почта (e-mail)-относится к системе индивидуальной коммуникации,
позволяет создавать и пересылать электронные письма от источника одному или нескольким
получателям. Это первая и наиболее распространенная служба Интернета.
Группы новостей USENET, или телеконференции - коллективная коммуникационная
система, своего рода клуб для общения людей с общими интересами. Сетевые новости - это вторая
по распространенности служба. Если электронная почта передает сообщение по принципу "от
одного-одному", то сетевые новости передают сообщения "от одного-многим". Посланное
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сообщение распространяется, многократно дублируясь, по сети, достигая за довольно короткие
сроки всех участников телеконференций во всем мире.
Списки рассылки (maillists) - служба также работает по принципу "от одного-многим" и
заключается в пересылке тематических сообщений всем желающим (подписчикам) через
электронную почту. Идея работы списка рассылки состоит в том, что существует некий адрес
электронной почты, который на самом деле является общим адресом многих людей - подписчиков
этого списка рассылки. Посылая сообщение на этот адрес, его получат все подписчики списка
рассылки по данной теме.
Чаты (Internet Real Chat - беседа через интернет) - интерактивная система коллективной
коммуникации, поддерживающая письменные дискуссии в режиме реального времени. Служба
чата используется как в развлекательных целях, так и для проведения серьезных международных
дискуссий. Данная служба похожа на Usenet, но обмен сообщениями в ней ведется без задержек.
Служба ICQ ("I seek you", в пер. с англ. - "Я тебя ищу") - служба, которая позволяет
пользователям сети обмениваться сообщениями в реальном масштабе времени, а также
организовывать чат, передавать файлы и многое другое.
Служба FTP (File Transfer Protocol - протокол передачи файлов) - это служба,
позволяющая осуществлять копирование файлов (программ, видео-, аудиофайлов, документации и
т. п.) в режиме реального времени как с удаленного компьютера на свой, так и наоборот.
WWW, служба глобального соединения ("World Wide Web") - это система организации
информации в интернете, которая позволяет объединять в одном структурированном документе
(Web-странице) информационные элементы различного происхождения (текст, изображение,
звук), а также включать в любой документ ссылки на другие документы, расположенные в
произвольных местах сети (гиперссылки). Набор Web-страниц, связанных между собой ссылками
и предназначенных для достижения единой цели, называется Web-сайтом. На сегодняшний день
это самый популярный и удобный сервис Интернета, позволяющий получать доступ к
информации на любых серверах, подключенных к сети, во всем мире. Именно ресурсы WWW есть тот гигантский массив данных, благодаря которому Интернет получил заслуженную
популярность. Ссылки WWW указывают не только на документы, специфичные для самой WWW,
но и на прочие сервисы и информационные ресурсы Интернета. Таким образом, программные
средства WWW являются универсальными для различных служб сети.
Разнообразие возможностей и функций служб Интернета показывает, что неправомерно
относить Интернет в целом к средствам массовой информации. Интернет - это технология
организации каналов передачи информации (с помощью различных служб), основанная на
цифровом способе передачи данных между компьютерами всего мира, однако, он является
основой информационных технологий современности, поскольку:
Компьютеры, подсоединенные к сети, могут делить и передавать тексты или
мультимедийную информацию;
Сеть платформонезависима и может работать с различными операционным системами на
любом типе компьютерного оборудования.
Электронная почта предоставляет множественные коммуникации между компьютерами,
подключенными к Сети;
Браузеры обеспечивают интуитивный, графический интерфейс, позволяют точно и
беспрепятственно двигаться по тексту и мультимедийным файлам с помощью щелчков мыши;
У пользователей есть встроенные гиперссылки для управления информацией которые
позволяют загрузить файл из местной или удаленной области;
Пользователи имеют быстрый и дешевый доступ к одной и той же информации;
Платить надо совсем немного. Программирование на языке HTML, единственном
универсальном электронном стандарте коммуникаций, сравнительно просто и дешево;
Приложения Интернет - масштабируемые и поддерживают конструкции типа "клиентсервер".
Распределенная природа приложений обеспечивает эффективное использование
организационных компьютерных ресурсов.
Не менее важен вопрос о безопасности в Интернете. Безопасность - проблема
многогранная. Во-первых, безопасность можно определить как предоставление доступа к
определенной информации соответствующему персоналу с одновременной блокировкой доступа
для всех других. Большинство самых популярных серверов Интернета сегодня разрешают такую
конфигурацию доступа на базе сферы деятельности пользователя или отдельной группы, в то
время как некоторые разрешают системным администраторам выходить далеко за эти рамки,
позволяя им ограничивать право доступа с помощью специального IP-адреса для индивидуальных
страниц. Данная опция позволяет системным администраторам устанавливать доступ к
финансовым записям или личным файлам только на индивидуальном компьютере в кабинете
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главного руководителя. Для всех остальных пользователей или групп доступ можно блокировать,
ограждая доступ неавторизованного персонала к важным финансовым, корпоративным или
личным записям. Во-вторых, безопасность может включать шифрование, также на нескольких
уровнях. Опять же популярные серверы Интернета предлагают шифрование для коммуникаций
между сервером и браузером, эффективно шифруя сообщение и охраняя его от перехвата.
Шифрование также может сыграть важную роль, если приложения Интернета охватывают
многочисленные организации или места. Все больше организаций используют свои общественные
web-серверы, таким образом, устанавливая конкретные страницы для индивидуального
пользования потребителями или партнерами, с помощью контроля доступа.
Таким образом, Интернет является мощным средством массовой коммуникации,
позволяющим связывать между собой группы пользователей, вне зависимости от их
географического расположения, пола, возраста, семейного положения и других значимых
социальных характеристик.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВИДЫ
Волжина С.Б.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Было бы неверным предполагать, что товарные знаки являются лишь рекламой фирмы
или товара. За многовековую историю существования они приобрели множество функций.
Товарные знаки возникли вместе с товарно-денежными отношениями и соединили в себе три
части этих отношений – производителя, товар и покупателя.
По мере того, как первоначально существующая фискальная функция дополнялась
охранной, затем рекламной, знак становился стимулом к развитию производства, так как он
присваивался лишь качественному товару. В конечном итоге товарный знак превратился в
своеобразную морально-этическую норму цивилизованного предпринимательства. Товарный знак
юридически утверждал право собственности на предмет или товар, для соблюдения этого права
все функции знака закреплялись в государственном законодательстве. Так же основными
функциями являются следующие: отличительная, информативная, рекламная, охранная,
гарантийная, психологическая и регулятивная. Рассмотрим каждую из них подробнее.
Первой функцией является отличительная (идентификационная), обеспечивающая
выделение товара среди других подобных и указание на источник его происхождения.
Покупатель, приходя в магазин и покупая товар с предпочитаемым им товарным знаком, тем
самым выбирает конкретного производителя среди конкурентов. Эта функция является самой
главной, она имеет непосредственное значение как для владельца знака, так и для потребителей.
Второй функцией товарных знаков является донесение до потребителя информации о
качестве продукта. Информативная функция знака тесно связана с функцией отличия. Она
проявляется в том, что знак способствует доведению до потребителя информации о производителе
товара, а также о качестве товара.
Реклама выпускаемых изделий — это третья по значимости функция товарных знаков.
Торговая реклама представляет собой деловую информацию, которая помогает покупателям
выбирать нужные товары.
Четвертая функция – охранная, вытекает из исключительного (монопольного) права на его
использование, гарантируемого владельцу товарного знака. Эта функция служит для защиты
выпускаемой продукции на рынке (особенно на внешнем рынке) и применяется в борьбе против
недобросовестной конкуренции. Поэтому товарный знак имеет огромное значение во внешней
торговле.
Гарантийная функция проявляется в гарантировании соответствующего качества товаров.
Выполнение этой функции в полной мере возможно только при постоянном повышении качества
товаров. Товарный знак представляет собой одно из многих средств обеспечения доброго имени
товара и повышения его качества.
Следующая функция психологическая . Она тесно связана с рекламной и гарантийной
функциями. Она состоит в том, что известный на рынке товарный знак создает у покупателя
убежденность, что товар является лучшим по качеству, привлекает его внимание к этому товару.
И последняя функция – это функция регулятивная. Заключается в упорядочении выпуска
и сбыта товаров.
Функции товарного знака не остаются неизменными, раз и навсегда данными, они
развиваются в зависимости от условий рынка и задач сбытовой политики изготовителя продукции.
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В соответствии со ст. 5 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров" в качестве товарных знаков могут быть
зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.
По форме своего выражения товарные знаки могут классифицироваться следующим образом:
1) Словесные - представляют собой оригинальные слова, словосочетания и фразы.
Популярность словесных товарных знаков определяется тем, что они хорошо запоминаются,
удобны для рекламы и легко различимы. Нередко они несут в себе особое смысловое содержание,
которое в сочетании с удачным звучанием слова или короткой фразы способно вызывать у
потребителей благоприятные для производителя товара ассоциации.
2) Изобразительные - это обозначения в виде разнообразных значков, рисунков, орнаментов,
символов, изображений животных, птиц, всевозможных предметов и т. п. Изобразительные
товарные знаки разрабатываются на основе использования изображений известных памятников
истории и культуры, архитектурных сооружений, географических объектов, народных орнаментов,
внешнего вида самого предприятия или производимого им товара. Еще более распространены
абстрактные изображения и всевозможные символы. Успех изобразительных товарных знаков в
большой степени определяется их простотой, броскостью и эффективностью с точки зрения рекламы,
возможностью использования изображения на всевозможных материалах, смысловой нагрузкой и т. п.
3) Объемные знаки представляют собой изображения товарного знака в трех измерениях —
длине, высоте и ширине. Предметом объемного товарного знака может быть либо оригинальная
форма изделия, например форма мыла, свечи, пилюли и иное, либо его упаковка, например
оригинальная форма бутылки для напитка или флакона для духов. Однако объемный товарный знак не
может просто повторять внешний вид известного предмета, а должен характеризоваться новым и
оригинальным внешним видом.
4) Комбинированные
Комбинированные товарные знаки сочетают в себе элементы названных выше знаков.
Чаще всего такие знаки представляют собой сочетания рисунка и слова, рисунка и букв, рисунка и
цифр, слов и цифр и т. п. Нередко указанные сочетания несут в себе смысловую нагрузку, а
используемые элементы взаимно дополняют и поясняют друг друга.
5) Знаки особого вида
Помимо приведенных видов товарных знаков законодательство допускает к регистрации и
другие обозначения товаров и услуг, в частности:
звуковые
световые
обонятельные
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: товарный знак и знак обслуживания,
которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, на сегодняшний день
являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли
безмолвного продавца. Товарный знак представляет собой наиболее широко распространенное и
самое важное средство индивидуализации.
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PR-КАМПАНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВОЙ МОДЕЛИ ПЛИТЫ
ТМ «ДАРИНА»
Баканова Е.А., Ченгаева Д.И., Селезерцева Ю.А., Никитина А.Б, Довгая А.А.,
Тихонова Г.Ю., Моисеева А.П.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В настоящее время в условиях рыночной экономики ведется жесткая конкурентная борьба
за потенциальных клиентов и покупателей среди производителей аналогичных услуг и товаров.
Данная тенденция присуща различным российским рынкам, в том числе и Томскому рынку
бытовых плит.
В связи с этим проектные работы, направленные на повышение узнаваемости той или
иной марки бытовых плит приобретают особую актуальность, т.к. способствуют получению
коммерческой прибыли владельцами этим марок в будущем.
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Объектом данной проектно-исследовательской работы являлась ТМ «Дарина». Предмет –
степень узнаваемости в г. Томске новой модели плиты ТМ «Дарина» с габаритами 60*60*85.
В рамках проекта стояла цель повышение информированности целевой аудитории г.
Томска о новой модели плиты ТМ «Дарина» с габаритами 60*60*85.
В рамках PR-кампании было проведена «рыночная разведка»: анализ целевых групп, рынка
бытовых плит г.Томска и исследование конкурентов.
Прежде чем рассмотреть результаты исследования, следует кратко охарактеризовать объект
продвижения. Им являлась газовая плита с габаритами 60*60*85 ТМ «Дарина» Чайковского
завода газовой аппаратуры ОАО «Газмаш» («Газпром»). Под данной ТМ завод выпускает более 50
моделей газовых, газоэлектрических, электрических плит. В плитах учитываются многочисленные
требования по обеспечению высокого потребительского уровня и качества. В связи с этим были
разработаны новые технические решения, касающиеся функциональности плиты, удобства
монтажа и безопасности эксплуатации.
В 2010 году Чайковский завод газовой аппаратуры увеличил проектную мощность до
30 000 плит в год благодаря расширению производства бытовых плит «Дарина». Появилась новая
линейка плит – с размером стола 60х60.
В ходе исследования, проходившего с 26 февраля по 25 марта были использованы
следующие методы сбора информации:
анализ вторичных данных,
экспертное интервью с продавцами-консультантами магазинов бытовой техники г.Томска,
фокусированное интервью с потребителями, недавно купившими плиту.
Анализ вторичных (26 февраля-1 марта) данных включал в себя:
изучение прайс-листов магазинов бытовой техники города Томска,
анализ корпоративных изданий ОАО «Газмаш» о продукции ТМ «Дарина».
Анализ показал, что продукция ТМ «Дарина» пользуется большой популярностью в
европейской части России, также она представлена на рынках СНГ и ближнего зарубежья. Что
касается Сибирского региона, то данная марка популярна в Омской, Новосибирской и
Красноярской областях. Что касается города Томска, то ТМ «Дарина» реализуется в 3 локальных
точках распространения («Электрон М», ТСЦ «Северный» и ТД «РИАЛ») и в одном магазине
региональной сети «Сибвез». Однако плита ТМ «Дарина» с габаритами 60*60*85 присутствует
лишь в ТД «РИАЛ», поэтому реквизиты только данного торгового дома будут упоминаться в
рекламе.
Также, посредством анализа рынка бытовой техники г.Томска удалось выявить основных
конкурентов ТМ «Дарина». Их можно разделить на две категории:
ТМ импортных производителей: «De luxe», «Hansa», «Indesit», « Zanussi», «Beko», «Gorenje».
ТМ отечественных производителей «Лысьва» и «Мечта».
Все выявленные конкуренты, как и полагается, были изучены и сравнены с ТМ «Дарина» по
категориям маркетинг-микс. В результате удалось установить, что торговая марка «Дарина» не
уступает конкурентам по дизайну и функциональности, и при этом обладает привлекательной
ценой. Но точки распространения продукции ТМ характеризуются неудобным территориальным
расположением.
Помимо анализа вторичных данных была проведена серия фокусированных интервью (215 марта) с покупателями, которые недавно приобрели плиты. Удалось выяснить, что они не
доверяют отечественным производителям и поэтому предпочитают продукцию импортного
производителя. А именно, из 20-и опрошенных жителей г.Томска:
20 человек при выборе плиты руководствуются стоимостью и производителем,
16 человек – дизайном,
13 человек обращают внимание на функциональность духового шкафа.
Также, удалось установить, что большей популярностью пользуются электрические
плиты. Помимо фокусированных интервью с потребителями, в ходе исследования было проведено
экспертного интервью с продавцами-консультантами магазинов бытовой техники г.Томска («Мвидео», «Эльдорадо», «Технолюкс», «Техносила») (16-20 марта), где не реализуется торговая
марка «Дарина». В результате было выявлено скептическое отношение продавцов-консультантов
к продукции отечественного производителя, а также их низкий уровень информированности о
данной ТМ.
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Диаграмма №1. Оценка отношения и степени информированности продавцов-консультантов
магазинов, в которых не реализуется продукция ТМ «Дарина»
Что касается мнения продавцов магазинов («Электрон М», ТСЦ «Северный» и ТД
«РИАЛ».), в которых распространяется ТМ «Дарина», удалось установить, что плиты ТМ
«Дарина» в данных точках продаж, согласно анализу проведённому 22-25 марта:
пользуются большой популярностью среди покупателей,
обладают высоким кредитом доверия, и как следствие этого,
являются лидерами продаж в течение нескольких лет
Кроме этого, исследование показало, что наибольшей популярностью техники ТМ «Дарина»
пользуются электрические, газовые и комбинированные плиты. В то время как встраиваемая
техника не пользуется спросом.

Диаграмма №4. Популярные типы плит среди покупателей
Таким образом, удалось рассмотреть специфические особенности новых плит ТМ
«Дарина» и представить результаты осуществленной рыночной разведки.
Далее следует рассмотреть непосредственно технологии PR используемые в кампании по
продвижению новой модели плиты ТМ «Дарина» на томском рынке. Но для начала следует
отметить, что целевой аудиторией, на которую были направлены все PR-инструменты, являются
женщины 25-55 лет, с достатком средним и выше среднего, наемные работники и домохозяйки,
проживающие в г.Томске.
При реализации кампании были использованы следующие рекламные каналы:
полиграфия – расклеивание и раздача листовок;
Интернет-реклама: изготовление и размещение веб-сайта и баннера на портале vtomske.ru;
Life-placement;
телевизионная реклама;
тизерная наружная реклама;
вирусный маркетинг.
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Как уже было отмечено, любая кампания по продвижению и не только начинается с
«рыночной разведки». Результаты исследования рынка, потребителей и конкурентов уже были
представлены выше. А сейчас речь пойдёт об основном этапе PR-кампании.
28 апреля по 2 июня. Размещение рекламного продукта в СМК, реализация плана PRкампании.
Следует отметить, что основной этап PR-кампании подразделяется на два периода,
которые ниже будут рассмотрены более детально.
Цель первого этапа: информирование целевой аудитории о появлении новой модели
плиты ТМ «Дарина».
1 период (28 апреля – 22 мая)
28 апреля-1 мая, 12-15 мая, 19-22 мая: размещение спонсорской заставки прогноза погоды в
программе «Наш город», транслируемой на канале «ТВ2».
12-15 мая: размещение плакатов на улицах города.
12 мая: запуск сайта www.TM-Darina.narod2.ru
12-1 июня: размещение баннера на томском ресурсе vtomske.ru.
2 этап (23 мая – 2 июня)
Цель второго этапа PR-кампании: закрепление уровня информированности аудитории и
увеличение степени распознаваемости.
Этот этап включает в себя игровой лифлетинг в разных районах города и реализацию
метода «Life-placement».
23-25 мая: раздача листовок вблизи ТД «РИАЛ» в форме ролевой игры «Составь слово». На
улице недалеко от ТД «РИАЛ» стоит промоутер в костюме «плиты», предлагает прохожим
сыграть в игру и обещает им приятный сюрприз на финише. Суть игры заключается в том, что
прохожие должны составить слово из букв, которые написаны на асфальте «Д-А-Р-И-Н-А»
(буквы расположены в нескольких метрах друг от друга). На финише их ожидает промоутер,
который вручает им листовку с информацией о ТМ «Дарина» и мучное изделие, которое было
приготовлено на плите «Дарина».

Рисунок 1. Макет листовки
26-27 мая: раздача листовок в других районах города промоутерами, переодетыми в костюм
«плиты».
После проведения игрового лифлетинга информационную волну подхватит:
23 мая – 2 июня: реализация метода «Life – placement», который осуществляется через
ролевую игру «Телефонный разговор». Промоутер, стоя на остановках и/или в общественном
транспорте, делает вид, что в телефонном разговоре рассказывает своему собеседнику о
необычной раздаче листовок в игровой форме, при этом упоминая названия торговой марки и
размахивая листовкой. Задачей промоутера является привлечение к себе как можно большего
внимания. (Приложение «И»)
28 мая-2 июня: прогулки по городу промоутеров, переодетых в костюм плиты. В частности,
акцент делается на остановочных комплексах и местах наибольшего скопления народа, с целью
привлечь внимание прохожих и проинформировать их о ТМ «Дарина».
Заключительный этап PR-кампании.
3-15 июня: оценка эффективности проведенной PR-кампании.
Оценка эффективности проводилась в виде стандартизированного интервью с жителями города
Томска. Целью опроса стало выявление степени информированности томичей о новой модели
плиты ТМ «Дарина».
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В результате исследования приняли участие 89 женщин в возрасте 18-55 лет. В результате
стандартизированного интервью удалось выяснить, что слышали о ТМ «Дарина» и о новой модели
плиты 60*60*85 45 женщин в возрасте от 18-35 лет, 21 женщина в возрасте 40-45 лет, 19 женщин в
возрасте 47-48, 4 женщины в возрасте 50-52 года.

18-35
21%

40-45
4%

47-48

50-52
51%

24%

Диаграмма №3. Степень информированности женщин в зависимости
от возрастной категории
По результатам исследования, наиболее информативными, часто встречающимися и
запоминающимися стали: полиграфическая продукция, web-баннер на самом популярном портале
города и, как не странно, игра «Собери слова». Вспоминая последнее, респонденты особо
отмечали промоутера, одетого в костюм плиты, который, по их мнению, был запоминающимся и
необычным.
Кроме реализованных PR-методов, были разработаны и дополнительные рекомендации:
 Открытие в г. Томске корпоративного магазина, специализирующегося на реализации
продукции торговой марки «Дарина».
 Организация сервисной службы доставки корпоративного магазина в городе (оформление
грузовых машин собственного автопарка магазина в фирменном стиле ТМ «Дарины»).
 Участие торговой марки в благотворительных акциях и проектах города (акция
благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», шефство над одним из детских домов Томска).

РОЛЬ КОНФЛИКТА В ТЕОРИЯХ МЕНЕДЖМЕНТА
Марьенков А. Ю.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Развитие современного общества, процесс влияния инновационных технологий, порой
заставляют людей менять свое мировоззрение, уходя от прошлых стереотипов жизни к новым.
Любые изменения, происходящие во внешней среде отражаются на каждом из нас, зачастую не
всегда имея положительную оценку. Возникает некий конфликт как реакция на происходящие
изменения. Само слово конфликт является обширным и многозначимым понятием. В жизни мы
сталкиваемся и с политическим конфликтом, и с экономическим, и с военным, а также ни раз
слышали о семейных конфликтах, внутренних, внешних и других. Можно сказать, о том, что
конфликт охватывает все сферы человеческой жизни, меняет и перестраивает ее. Говоря о системе
управления, мы также встречаемся с понятием конфликта, влияющего на систему менеджмента в
целом.
В своей статье хочу рассмотреть роль конфликта в современных теориях менеджмента на
примере теории человеческих отношений, теории интервенции (теория кризисного
вмешательства), а также теории социальных систем.
Цель статьи – выявить какую роль, отводят данные теории в системе управления
персоналом.
Теперь определим, какова эволюция данных теоретических представлений и способны ли
они выработать ответ на растущую степень конфликтности относительно практики современной
системы менеджмента.
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Рассмотрим теорию человеческих отношений, которая обязана трудам таких
исследователей, как Г. Мюнстерберг, М. Фоллет, Э. Мэйо, Ч. Бернард, Ф. Ротлисбергер, Г.
Саймон, А. Райс, Р. Черчмен, Е. Арноф и другие.
Авторы научного управления и классического подхода признавали значение
человеческого фактора, но только в аспекте справедливой оплаты, экономического
стимулирования, установления формальных функциональных отношений. Перенос центра
тяжести в управлении с выполнения задач на регулирование производственных отношений между
людьми является основной отличительной характеристикой теории человеческих отношений.
Концепция «экономического человека», считавшую главным стимулом человеческой
деятельности лишь материальную заинтересованность была подвергнута критике. Теория
человеческих отношений анализировала психологическую деятельность индивидуума и
выдвинула требование «человек – главный объект внимания управления».
Основное внимание ученых было уделено следующим проблемам;
социальная ответственность руководства перед работником;
индивидуальная психология;
консультации с работниками;
совершенствование труда в самой системе управления;
стимулирование у работников инициативы в достижении целей организации;
обеспечение единства целей и усилий членов коллектива.
Главный научный вывод школы заключается в том, что повышение эффективности
организации обеспечивается повышением эффективности человеческих ресурсов.
В 20-е годы М. Фоллетт в своей работе «Конструктивный конфликт» предложила
следующее: вместо того чтобы устранять спорные ситуации, как правило, силой, менеджер
должен управлять этой ситуацией таким образом, чтобы это привело к лучшему.
М. Фоллетт выделила три метода устранения конфликтных ситуаций, обычно
возникающих между человеком (или профсоюзом) и руководством фирмы, а именно подавление,
компромисс, интеграцию [2. C.72].
Далее рассмотрим теорию социальных систем, которая сложилась на базе концепции
структурно-функционального анализа, а также общей теории систем (Т. Парсонс, Р. Мертон, Л.
Берталанфи, А. Рапопорт). Основные представители школы: Ч. Бернард, Ф. Селзник, Г. Саймон, Д.
Марч, А. Этциони, М.Хейра, индустриальный социолог Э. Триест. Ряд ученых школ
«человеческих отношений» и «поведенческих наук» пришли к выводу, что эффективность труда
индивида зависит не только от его психологии, но и от системы групповых (социальных)
взаимоотношений внутри организации.
Главная идея школы - представление о социальной организации как комплексной
организационной системе с ее составляющими (индивид, формальная и неформальная структуры,
внешнее окружение, технические средства труда). Работник рассматривается как социальноориентированный индивид, потребности которого влияют на среду в организации, которая в свою
очередь влияет на работника.
Основной научный вклад школы «социальных систем» заключается в применении анализа
частей (элементов, подсистем) социальной организации и взаимодействия их между собой.
Школа оказала большое влияние на развитие конфликтологии, рассматривая конфликт как
проявление самой природы организации [2. C.74].
Теория интервенции (теория кризисного вмешательства). Данная теория долго считалась
универсальной, однако это оспаривается. Кризис, традиционно, понимался трояко: 1) либо как
болезненный переходный период; 2) либо как значительные ситуативные изменения; 3) либо как
непредвиденные трагические события (смерть, катастрофа, к примеру).
Теоретик “кризисного вмешательства” Д. Каплан под кризисом понимает ситуацию, когда
индивид не в состоянии справиться с проблемой привычными, апробированными способами. С
этой точки зрения, кто обращается за помощью в социальное агентство, находится в кризисной
ситуации.
Сущность теории “кризисного вмешательства” можно выразить через следующие
положения:
1) любой человек, социальная группа или организация в течение своей жизни подвержены
кризисным состояниям; кризисные события могут быть предсказуемыми и неожиданными;
2) наибольшую опасность представляют для людей события, связанные с разного рода потерями;
в этом случае нарушается равновесие личности, что приводит к неспособности решать
проблемы обычными способами и ведет к стрессу и психологическому напряжению;
3) стрессовые события обычно имеют форму угрозы, потери и трудноразрешимой задачи; в
первом случае реакция индивида выражается в беспокойстве, во втором – в депрессии, в
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третьем – в среднем беспокойстве, надежде, ожиданиях, усиленной попытке решить
проблему;
4) большинство проблем в последующем успешно разрешается на основе применяемых ранее
стратегий, что делает состояние активного кризиса маловероятным, однако безуспешные
попытки ведут к тяжелым кризисным последствиям;
5) временной промежуток между кризисными событиями и выходом из кризиса широко
варьируется в зависимости от психологических особенностей личности и характеристик
самого события. Однако, как правило, период активного кризиса длится 4-6 недель;
6) люди, находящиеся в кризисе, наиболее открыты и чувствительны к внешним влияниям, вот
почему вмешательство в этот период наиболее эффективно, чем впоследствии;
7) в период восстановления или “реинтеграции” клиенты усваивают новые способы решения
проблем, что улучшает их способность разрешения кризисных ситуаций в будущем [2. C.7577].
В практике эта модель получила развитие в сфере конкретных технологий вмешательства
(например, внедрение “кризисных служб” в центры по предотвращению самоубийств, семейная
терапия и т.д.).
Современные теории управления, например Ф. Глазл больше опирается на субъективные
стороны конфликта, на поведенческие и душевные факторы. Противоположный взгляд на
конфликт разработан Эрикой Регнет, по ее мнению конфликт-менеджмент должен учитывать
также и структуры управления, дизайна работ, культуры организации. Происходящие объективно
изменения ставят руководителя в новое положение. «Образ всезнающего единолично
направляющего руководителя уже устарел». Автор предполагает, что искусство управления
конфликтами становится даже «ядром современного управления т.к. его центральной задачей
является «инициация и управление процессом решения проблемы». На основе оригинального и
объёмного эмпирического исследования, проведённого с помощью опросников и качественного
интервью, Э. Регнет формулирует выводы для эффективной работы руководителей среднего звена
и для организации в целом и её культуры. На предприятиях, считает автор, должна создаваться
специальная противоконфликтная культура. Таким образом, социальные технологии работы с
конфликтом «вплетаются» в общую стратегию деятельности организации, это уже более высокий
современный порядок управления персоналом [3. C.163-174].
В практике данные теории имеют место, к примеру, в трудах социолога и практикующего
конфликтолога Л.Н. Цоя, а также основоположника «организационного менеджмента» в России,
разработан «конфликт-метод», как способ актуализации конфликтного потенциала, используется
учеными и практиками. Благодаря, которому в 2003 году в России впервые был зарегистрирован
патент на полезную модель разрешения конфликтов на строительных объектах [4. C.352].
Таким образом, данные модели помогают минимизировать степень конфликтности, но сам
конфликт исчерпать и урегулировать сложно. Так как, имея столь обширную среду, он может
перерасти из вне во внутреннюю среду организации. К примеру, военные действия России и
Германии будут явно отражены, если среди русского коллектива появится немец. Мы видим,
какую глубокую взаимосвязь имеет конфликт, поэтому говорить о его полном исчерпании мы не
можем. Но, благодаря данным теориям, разработанные модели создают оптимальные условия
минимизации конфликта, определенный стиль и образ поведения в нем.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА МЕНЕДЖМЕНТА
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
Ганиева А.Х.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Конкурентоспособность и позиция на рынке напрямую зависят от качества продуктов и
услуг, стабильности и бизнес-процессов, удовлетворённости и доверия клиентов. Особо
актуальным это становится в периоды экономической нестабильности.
По мере того, как развивается промышленная революция, рост крупных организационных
форм бизнеса стимулировало появление новых идей относительно того, как предприятия
функционируют и как можно ими управлять. Системный подход это подход к исследованию
объектаНесмотря на многообразие исследовательских работ в управлении деятельности
менеджмента, не до конца изученными остаются вопросы связанные с комплексной системой
управления и формирования целей стратегий развития компаний в конкурентной рыночной
среде.[1]
Цель данной статьи состоит в развитии подходов, механизмов и инструментов
управления менеджмента и деятельности компаний. Реализация поставленной цели
обусловливает необходимость решения совокупности следующих задач:
1. Теоретическое обобщение и значение как конкретного ресурса в деятельности компаний, а
так же деятельности в процессе формирования целей и стратегий компании.
2. Выявление специфики инновационного процесса и его влияние на систему управления в
организациях, применение адаптивных подходов и основ построения системы менеджмента.
3. Анализ современного состояния компаний, применения концепций в экономических
условиях Росси, выработка практических рекомендаций по управлению качества бизнеспроцессов.
Существует широкий спектр задач, возникающий перед производственным
предприятием, который в той или иной степени требует осуществлять инновационную
деятельность. Необходимость завоевания или удержания рыночных позиций предприятия,
требует проведения работ по снижению издержек, повышению качества продукции, повышению
производительности труда.[2] Одна
из причин неудач в коммерческом использования
практического применения кроется в устаревшем подходе к управлению всей деятельности
менеджмента. Как правило, участников процесса редко когда учат тому, как добиваться
результатов на новом поприще. Именно поэтому появляется настоятельная необходимость
введения регулярного менеджмента, который подразумевает системный подход к организации
проекта. Для успешной реализации целей того или иного проекта конечно необходимы знания в
конкретной предметной области, но необходимы и знания основ менеджмента, теории
организации, маркетинга, управления персоналом и многого другого. Означает ли это, что знания
составляющих менеджмента обеспечивает успешную работу менеджера? Естественно нет, почти
никто и нигде не учит менеджера организации управления, т.е. умению выстраивать свои
управленческие действия во времени, исходя из складывающей ситуации. Готовить
инновационного менеджера- долго и дорого. Прежде, чем он научится создавать
работоспособную компанию, пройдёт много времени, будут совершены ошибки для бизнеса. На
результативность
производственно коммерческой
деятельности любого предприятия
существенное влияние оказывает управление процессом функционирования и организационная
структура, в рамках которой этот процесс осуществляется. Эта проблема весьма многогранна.
Правильно выбранная структура позволяет обеспечивать предприятию или компании полную
занятость персонала, гибкость в использовании ресурсов в соответствии с требованиями рынка.[4]
В инновационных проектах имеется
большое число хорошо управляемых факторов
(рычагов),способных принципиально изменить инвестиционную привлекательность проекта в
лучшую сторону: способы управления, квалификация персонала, опыт менеджера. Таким
образом, проблема управления в деятельности становится ключевой.
В этой ситуации для эффективной реализации рыночных задач, стоящих перед
предприятием, необходимо разработать систему управления деятельностью, основа которой –
разбиение сложного процесса на простые компоненты на основе проектного подхода и
выстраивание управленческого «конвейера». Это даёт целый ряд эффектов: работа из процесса
превращается в целенаправленное движение, снижаются требования к квалификации персонала
резко возрастает производительность труда, снижается количество ошибок. Для реализации
такого подхода необходимо разработать эффективную организационную структуру, систему
управления компании, сформировать службу маркетинга, обеспечить документооборот, т.е.
детально сформулировать правила работы предприятия, в основных чертах общие для всех
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компаний инновационной направленности. Реализация инновационной процедуры компаний
изложена Г.Я. Гольдштейном автор книги « Инновационный менеджмент» [3] Она состоит из
следующих этапов, представленных на рисунке 1: обзор рыночной ситуации, генерация идей,
проверка концепции, экономический анализ, разработка продукта, испытание продукта, пробный
маркетинг, начало коммерческой реализации. Успешная отработка указанной процедуры
позволяет получить комплект конструкторской документации для тиражирования новой
разработки т снизить риск получения неудовлетворительного результата от коммерческой
реализации проекта. Этап генераций идей представляет собой процесс поиска возможностей
создание новых товаров (услуг). Он включает определение источников новых идей и методов их
генераций. На этом этапе целесообразно собирать любые идеи без какой либо критики. После
того как выделены идеи потенциальных товаров, следует провести их фильтрацию, чтобы
исключить из дальнейшего рассмотрения малопривлекательные. Как, правило, такая фильтрация
производится с помощью метода экспертных оценок.
Обзор рыночной
ситуации

↓
Генерация идей

↓
Фильтрация идей

↓
Проверка концепций

↓
Экономический анализ
↓
Разработка продукта

↓
Испытание продукта

↓
Пробный маркетинг

↓
Коммерческая
реализация
Рисунок 1. Структура процедуры проекта компаний
Проверка концепции подразумевает формирование обратной связи с потребителями. Это
позволяет представить потребителю предлагаемый товар, оценить его отношение к нему и
намерение сделать покупку. Экономический анализ оставшихся идей продукта достаточно
детализован, так как следующий этап дорогая длительная разработка продукции научно
исследовательские работы и опытно-конструкторские работы. Поэтому экономический анализ
позволяет вовремя устранить малоэффективные варианты из дальнейшего рассмотрения.
Испытание продукта предоставляет годность к серийному производству.
Пробный маркетинг- коммерческая реализация пробной продукции и в конечном итоге
серийное производство сбыт. Дерево проектов, выполняемых в организации, позволяет в ряде
случаев принять системное решение, основанное на анализе влияния принятого решения на
эффективность проекта в целом. Менеджеры компании будут погружены в готовую среду,
которая заставит их работать по единым правилам. Таким образом обеспечивается снижение
требований к квалификации управленческого персонала, подобно тому как организованна сборка
телевизоров «Сони» в Малайзии: персонал низкой квалификации производит очень качественное
изделие. Это стало возможным благодаря тому, что сложный процесс сборки разбит на простые
элементы, доступные персоналу любой квалификации. В подобной структуре оказывается
затруднительно осуществлять убыточные проекты экономическая эффективность каждого
инновационного проекта рассчитывается и планируется, а результат затем сравнивается с
плановыми показателями.
Напрашивается вывод: развитие предприятия необходимо точно проектировать, как и
любую систему. [5] Только в этом случае можно рассчитывать на успех. Для реализации
большинства стоящих перед предприятием задач необходима реорганизация системы управления
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предприятием на основе технологий. Развитие промышленности на основе использования
потенциала становится приоритетной задачей. Совершено очевидно, что эта задача является
весьма сложной и масштабной и результат напрямую будет зависеть от уровня современного
менеджмента.
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СМЕЩЕНИЕ ЧУВСТВ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ КАНАЛАХ КОММУНИКАЦИИ
Вельганюк В.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Современный мир не имеет никакой тенденции к упрощению связей и коммуникации
между людьми. Сколько бы ни появилось новых гаджетов, программ и социальных сетей, они
только усложняют процесс общения двух индивидов, разрывая во времени и пространстве,
пожалуй, самую важную его единицу – диалог. В этой связи становится актуальным изучение
процесса коммуникации во всевозможных плоскостях и на различных уровнях.
Одно из наиболее явных противоречий современного процесса коммуникации человека с
человеком, человека с машиной является форма приема и передачи информации. В данной статье
мне бы хотелось рассмотреть и сравнить между собой две основных формы информации: текст и
визуальная информация. Свой взор главным образом мне бы хотелось остановить на аспектах
информативности, удобства и степени полезности этих видов информации для человека на
сегодняшний день.
Вопросы коммуникации это уже давно не terra incognita. Точку отсчета при рассмотрении
коммуникации как феномена можно найти в разных временных отрезках. Примером античных
трудов имплицитно рассматривающих процесс коммуникации может выступить «Диалог»
Платона. Предпосылки развития непосредственно теории коммуникации возникли лишь в Новое
время. Одним из первых учений в котором была затронута проблема коммуникации стала
герменевтика (Ф. Шлейермахер, Г. Гадамер). Следующим направлением развития мысли о
коммуникации знаков и знаковых систем явилась семиотика (Ч. Пирс). С наступлением XX века
широкое распространение получила философия экзистенционализма, в рамках которой развили
свои учения К. Ясперс, Жан-Поль Сартр, М. Хайдеггер. Огромный вклад в осмысление процессов
массового общества, в том числе и процесса коммуникации, внес Х. Ортега. Однако, наиболее
плодотворный, с точки зрения философского осмысления теории коммуникации, стал период
постмодерна. Именно в это время приобретают популярность труды двух выдающихся философов
– М. Мак-Люэна и Ж. Бодрийяра.
Развитие человека во все времена протекало параллельно с развитием способов
коммуникации. Одним из самых первых способов явилась речь - исторически сложившаяся форма
общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил
[1]. Это изобретение человека послужило толчком для развития его интеллекта и усложнения
поведения. В своей книге «Понимание Медиа», М. Мак-Люэн говорит словами А. Бергсона «Язык
делает для интеллекта то же, что для ступней и тела колесо» [2. С. 90]. Однако, овладевая речью,
расширяя и усложняя самого себя, человек дробит свои способности, на частные, теряя чувство
коллективного сознания, то есть интуицию. Выговаривая свои эмоции, чувства и мысли вовне,
человек постепенно теряет чувство того бессознательного, что собственно и отделяло его от
животного.
Следующим расширением человека стала письменность. До алфавита, а затем и с его
появлением человек все больше приобретал потребность в индивидуальности и самовыражении.
Соединившись с папирусом, алфавита распространился в массы, перестав быть уникальным
знанием жрецов. Это дало толчок к массовому распространению грамотности. Но и в этот раз
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человек должен был пожертвовать что-то взамен. Этой жертвой стал уход от гармонии
чувственного восприятия мира, когда все чувства человека были сбалансированы в соответствии с
условиями жизни, которые диктовала ему природа. Перераспределение вело к интенсивному
развитию визуальной, зрительной функции. В меньшей степени этому процессу подверглись
восточноазиатские страны, что объясняется применением не фонетического письма. Именно
поэтому таким народностям как Китайцы, Японцы, Монголы удалось сохранить запас образного
восприятия и мироощущения.
Однако такой вид письменности имеет существенный недостаток, его сложно
воспроизвести в силу индивидуальной интерпретации заключенных в неё смыслов. Фонемы же
легко поддавались копированию и служили при этом минимальной единицей словообразования.
Хотя технологию перенесения изображения на бумагу с помощью оттиска на деревянных
дощечках изобрели в Китае, но все же первым печатным станком, повлиявшим на массовый спрос
копированного текста, стал станок И. Гутенберга, изобретенный в 1450 году. Это послужило
толчком в первую очередь для распространения грамотности в широкие массы. Что в свою
очередь распространило «вирус» интереса, жажды новых знаний, все больше развивая в обществе
ценности индивидуализма.
Научно технический прогресс, возникший в конце XVII века, стал тем плацдармом, на
котором рождались новые средства массовой коммуникации. В начале радио, вслед за ним
телевизор, а затем и интернет стали основой развитой системе массовых коммуникаций, которую
мы имеем сегодня.
Однако каково соотношение способов восприятия информации об окружающем мире
сегодня?
Одним из главных источников информации для человека всегда было и остается зрение. В
сравнение со слухом человеческое ухо воспринимает информацию с гораздо меньшей скоростью,
чем глаз. Если наш мозг обрабатывает в секунду порядка десятков тысяч битов информации,
получаемой через слух, то глаз при оптимальных условиях способен воспринимать информацию
со скоростью порядка нескольких миллионов битов в секунду. Зрительную информацию грубо
можно поделить на зрительную-текстовую и зрительную-образную.
Зрительная текстовая информация, как описано выше, появилась достаточно давно. За все
века пока существовала письменность, человек адаптировался под скорость восприятия
информации через фонетический алфавит. Со стороны это выглядит как часть эволюции. Выделим
несколько особенностей письменного и печатного текста при восприятии информации:
1) Текстовая информация имеет наиболее высокую степень запоминания в силу личной
направленности. Подкрепленный дополнительными визуальными образами и личным
опытом он становится, пожалуй, самым эффективным способом усвоения знания.
2) Текст не навязывает готовые образы, развивая фантазию и усидчивость человека, так как
изначально требует приложения большего количество сил для вникание в суть.
3) Так же текстовая информация имеет логически последовательную структуру, что
отражается на сознании читателя, формируя его логическое мышление.
Зрительная-образная информация ближе человеку, так как не затрагивает специальных
навыков для её усвоения. Она воспринимается непосредственно, как чистая «аналоговая»
информация. У нее так же есть свои особенности:
1) Во многом визуальная информация универсальна для большей части населения планеты.
Оперируя визуальной-образной информацией, можно понять и быть понятым на базовом
уровне не взирая на национальности и языки. Это, пожалуй, ключевой язык современных
процессов глобализации.
2) Визуальная-образная информация легче для запоминания.
3) Используя такой вид информации, появляются широкие возможности для самовыражения,
так как визуальные образы могут трактоваться по-разному не только в различных странах,
но и что важнее разными людьми в рамках культуры одной страны.
М. Мак-Люэн предлагал свою классификацию средств массовой коммуникации. Он делил
их главным образом на горячие и холодные, в зависимости от степени вовлеченности человека в
процесс коммуникации. Все что требовало сил для усвоения информации, её интерпретации для
собственного сознания он относил к холодным СМК: телефон, прямая и письменная речь,
телевидение, комиксы. И, напротив, горячие коммуникации сразу «забивают» все каналы
восприятия (сам М. Мак-Люэн говорит о «высокой определенности» получаемой информации). В
результате восприятие оказывается крайне пассивным. К горячим СМК он относил главным
образом радио, кино и фотографию [2. C. 28]. Однако, на сегодняшний день многие из средств
коммуникации поменялись местами в следствии собственного развития и распространения. В
течение последних 25 лет телевидение превратилось из холодного в горячий вид коммуникации, а
фотография же наоборот перешла в разряд холодных.
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Оглядевшись вокруг можно понять, что мы живем в культуре горячих СМК, что приводит
к потере способностей к всестороннему мышлению. Мы теряем желание и способность к
эмпатическому чтению, что ведет к рассеиванию внимания. Современному человеку становится
все сложнее и сложнее сконцентрироваться на одном. И вот, казалось бы, есть решение этой
проблемы – интернет. Он соединяет в себе визуальную коммуникацию с необходимостью читать и
читать достаточно много. Но при пользовании интернетом у человека нет цели запомнить
информацию, основной задачей становится запомнить, как её найти в сети. Человек как бы отдает
часть своей памяти в виртуальное пространство, доверяя ему своё будущее. Интернет является
сверхгорячим средством массовой коммуникации, при этом он имеет высоко сегментированную
целевую аудиторию и пока ещё низкий уровень прессинга медийных структур [3].
Визуальные образы в современной культуре гипертрофированы, возведены в степень
настолько, что человек перестает видеть разницу между оригиналом и копией, копией и
симулякром. Телевидение показывает нам картинку более реальную, чем способны нам дать наши
органы зрения. Звук стал сверхчувствительным, а образы сюрреалистичны. Все эти процессы Ж.
Бодрийяр называет гиперреальностью (сверх реальностью) [4. С. 148].
Можно сказать, что коммуникация в природе и обществе прошла следующие стадии:
тактильно-кинесическую (высшие приматы), устно-вербальную (первобытные народы),
письменно-вербальную (на заре цивилизации), печатно-вербальную (после изобретения книги) и
многоканальная, начинающаяся в современный момент. Скорости обмена информации между
людьми увеличиваются, делая каждого человека, ближе друг к другу. Мир действительно
стремится к форме глобальной деревни. Важно, чтобы участвуя в гонке за новыми технологиями,
наш уровень интеллектуального и духовного развития был выше, чем предполагает коннотация
слова «деревня».
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ВОСПРИЯТИЕ И КОММУНИКАЦИЮ В БИЗНЕСЕ
Виноградова О.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Актуальность данной темы активизация деловых и коммерческих связей расширила
коммуникативные контакты носителей русского языка с носителями других языков. И несмотря на
то, современный мир сегодня быстро глобализируется, и в частности это проявляется в
повсеместном введении норм стандартизации отличия все равно есть и прежде всего культурные и
поэтому это создает неудобства,и поэтому все чаще в университетах можно увидеть такие
дисциплины как например «Межкультурная коммуникация», «Кросскультурные различия в
международных бизнес коммуникациях» и т.п.
В данной статье автор пытается определить как культурные различия могут повлиять на
успешность бизнес коммуникаций, и какими средствами можно добиться успешного результата
или, по крайней мере снизить отрицательный эффект.
Межкультурная коммуникация — предмет изучения науки, которая рассматривает, как
общение и поведение людей с различным культурным происхождением.
Можно сказать, что деловое общение является необходимой частью человеческой жизни,
важнейшим видом отношений с другими людьми и служит средством для достижения каких-либо
других целей, в условиях рыночных отношениях – это, прежде всего, получение максимальной
прибыли.
«Специфической
особенностью
названного
процесса
является
регламентированность, т. е. подчинение установленным ограничениям, которые определяются
национальными и культурными традициями, профессиональными этическими принципами».[1]
В межкультурной коммуникации возникает много проблем, так как у людей различный
культурный опыт и каждый участник понимает другого на основе своих культурных обычаев и
ожиданий, а нередко и навязанных стереотипах. При значительной разнице между культурными
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обычаями тех, кто общается, существует большой риск неправильного толкования, понимания,
что может привести к конфликтам и культурному шоку. [2]
Культура (в обыденном значении) — это совокупность верований, идей, точек зрения,
традиций, способов поведения, праздников, кулинарных предпочтений и стилей в одежде,
которые в каждой стране особенные.[3]
Р. Льюис даёт такое определение: «Культура – продукт миллионов разумов,
отфильтрованный сотнями поколений и представленный в виде устойчивых ценностей, верований
и моделей общения. Зная особенности этого программирования, можно построить
коммуникационную модель, которая позволит успешно общаться с представителями других
культур.»[4]
Культурная специфика проявляется:
В различии менталитете людей, нравственных нормах, вербальной и невербальной
коммуникации. Язык также оказывает влияние на структуру мыслительных процессов, влияет на
картину мира человека и следовательно определяет специфику подходов к формированию
моделей управления бизнесом в различных странах.
В зависимости от специфики культурных различий в межкультурной коммуникации
принято различать коллективистский и индивидуалистский виды культуры. Коллективистский вид
культуры распространен преимущественно среди восточных народов, в культурах которых
главной ценностью является отождествление себя с коллективом. Данный вид культуры является
господствующим у народов Японии, Китая, России и большинства африканских стран.
Представители коллективистских культур часто забывают свои личные интересы ради успешного
межличностного взаимодействия. Человек в таких культурах оценивается по его способностям
устанавливать контакт с другими людьми, и по этой способности другие судят о его характере и
компетенции.
Напротив, в индивидуалистских культурах акцент делается на личность, и главной
ценностью в них является индивидуализм. Там каждый человек имеет свои принципы и
убеждения. В этих культурах все поступки человека направлены на себя.
Закономерно, что тот или иной вид культуры порождает свой тип общения. Так,
представители коллективистских культур стараются избегать прямых взаимодействий и делают
акцент на невербальных средства коммуникации, которые, по их мнению, позволяют им лучше
выяснить и понять намерения собеседника, определить его отношение к ним. Со своей стороны,
представители индивидуалистских культур предпочитают прямые формы общения и открытые
способы решения конфликтов. Поэтому в процессе коммуникации они используют
преимущественно вербальные способы.
Тут будет уместным вспомнить классификацию культур Р.Льюиса, в которой он поделил
все культуры на следующие типы: моноактивные, полиактивные и реактивные
Для людей, занимающихся бизнесом, актуальным станет развитие компетенций, которые
включают в себя, в частности: 1) культурную осведомленность (знакомство с традициями,
обычаями, национальными особенностями и их проявлением в повседневной и деловой жизни)
как «вживую», так и посредством различных книг и справочников, и с помощью специальных
тренингов 2) языковую подготовку; 3) владение методами достижения культурной эмпатии и
уважения к проявлениям культуры; толерантности, умением быть гибким 4) умение вовремя и
правильно анализировать ситуацию [5] Знание особенностей системы менеджмента и специфики
национальной бизнес-культуры, типичных моделей организационного поведения представителей
местного населения, обмен опытом с людьми из разных стран может дать не только конкретные
преимущества в различных сферах человеческой жизни, но и способствовать снижению
национальной и расовой напряженности, достижению мира и всеобщего благополучия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Коммуникации в деловом общении Режим доступа:
http://easyschool.ru/sosh/KOMMUNIKACII_V_DELOVOM_OBShhENII.doc
2. Международный бизнес: кросс-культурное измерение
Режим доступа: http://law.admtyumen.ru/noframe/nic?d&nd=466200995&prevDoc=466200988
3. Межкультурная коммуникация и перевод. Режим доступа:
http://www.primavista.ru/rus/articles/cross_cultural_communication
4. Знакомьтесь, Ричард Льюис! Искусство делового общения как залог успеха в бизнесе.
Режим доступа: http://www.forextimes.ru/foreks-stati/znakomtes-richard-lyuis-iskusstvo-delovogo
obshheniya-kak-zalog-uspexa-v-biznese
5. Культурный шок неизбежен? Режим доступа: http://www.hr-portal.ru/article/kulturnyi-shokneizbezhen

44

НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕМЕЦКАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА
И АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ КУЛЬТУР: РЕФЛЕКСИЯ Т. МАННА
Прилепских Е. А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В современных гуманитарных дисциплинах, в том числе и социологических, большое
внимание уделяется проблемам межкультурной коммуникации. Однако успешная межкультурная
коммуникация практически невозможна без освоения базовых компонентов культуры и
национального сознания, составляющих картину мира нации. Следовательно, возрастает интерес к
познанию концептосферы другой культуры.
Язык и культура неразрывно связаны между собой. С одной стороны, культурный опыт
передаётся и сохраняется с помощью языковых средств. С другой стороны, язык сам по себе
является носителем некого культурного кода и способен влиять на мировосприятие народа. Это
мнение разделял такой немецкий философ, как М. Хайдеггер, мудро назвавший язык «домом
бытия» [1]. А другой немецкий исследователь, В. фон Гумбольдт мыслил связь языка и духовной
сферы человека следующим образом: «…различные языки являются для наций органами их
оригинального мышления и восприятия, что большое число предметов создано обозначающими
их словами и только в них находит своё бытие (это можно распространить на все предметы в том
смысле, что они мыслятся в словах и в мысли воздействуют через язык на дух), что языки…
вышли из тайников человеческой природы и являются… саморегулируемыми и развивающимися
звуковыми стихиями. Область мышления заключает в себе природу воздействия языка на
мышление,… изучение зависимости или независимости нации от своего языка, воздействия,
которое нация может оказывать на язык, или обратного воздействия языка на нацию представляет
собой открытое поле деятельности…»[2].
Таким образом, В. фон Гумбольдт подчёркивает важность исследования проявлений
языка с целью глубинного проникновения в культурное ядро нации. При этом, «душа народа»
выражает себя в любом высказывании на национальном языке. Однако большинство
исследователей всё же склонялись к мнению, что наиболее ярким проявлением культурного кода в
языке отличаются художественные произведения, написанные носителями культуры. Этого же
мнения придерживался М. Хайдеггер, занимавшийся интерпретацией поэзии Ф. Гёльдерлина.
Исследователь писал, что поэт ближе к источнику бытия, чем обычный представитель данной
культуры, а поэтому именно в поэтическом слове жизнь культуры отражена в наиболее яркой и
чистой форме [3]. Художественная литература, и поэзия в частности, является для мыслителя
своего рода «пророчеством культуры».
Язык и культура характеризуются не просто взаимосвязью и взаимовлиянием, но и
глубочайшим взаимопроникновением. Как культура сама является языком и включает в себя
национальный язык, так и язык заключает в своей основе миф и поэзию. Э. Кассирер отмечал:
«при погружении всё глубже и глубже в особую «природу» языка, в природу поэзии, в мир мифа и
истории, вопрос познания действительности приобретает всё более сложный вид и структуру…
Языковая символика открывает новый этап душевно-духовной жизни. Вместо примитивноинстинктивной жизни, растворения в непосредственных впечатлениях и сиюминутных
потребностях, приходит жизнь в «значениях» [4].
Исходя из вышесказанного, проблематичным представляется изучение жизни данного
народа, основанное на сборе сухой информации, наиболее броских и необычных фактов
действительности. Для понимания жизни и души любого этноса, необходимо вжиться в культуру
данной группы людей, прочувствовать их язык, в том числе и с помощью исследования так
называемых осевых текстов культуры.
Примерами таких текстов могут служить произведения, интерпретирующие священные
писания, поскольку в любом лингвокультурном сообществе религия является одним из ключевых
и доминирующих элементов. В подобного рода текстах наглядно отражены ценностные установки
и морально-этические принципы функционирования данного общества, а также, в значительной
степени, языковая картину мира, которую представители общества используют для осмысления
окружающей их действительности. При этом важнейшие культурные тексты приоткрывают перед
воспринимающими особенные богочеловеческие отношения, своеобразные для каждого народа.
Так, например, определяющим для русской культуры текстом является русский
религиозный роман, примерами которого могут послужить произведения Ф. М. Достоевского и Л.
Н. Толстого. Для немецкой культуры подобным текстом можно назвать произведения Т. Манна.
Роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» как текст культуры считается одним из произведений,
наиболее полно отражающих культурно-философскую картину мира, характерную для немецкого
национального миросознания. Это переосмысление Библии фаустовской душой европейца.
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Именно на основе подобного текста, отражающего культуроориентированную
интерпретацию религиозных взглядов возможно построить исследование религиозной
концептосферы, в полной мере отражающей основы мировосприятия той или иной культурной
общности.
Поэтому в данной статье произведена попытка выделить основополагающие
концептуальные универсалии немецкого религиозного сознания, основанного на мифологеме
Фауста, человека, поглощённого вечными поисками себя, Истины и Бога, а также рассмотреть
понимание концепта Бог в немецкой культуре.
Отличительные черты немецкого интеллектуального мира, отражённые в текстовом
пространстве тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья» зафиксированы в компонентном
составе ядра концептосферы, которую можно считать основанием национальной философии
культуры. Тесная взаимосвязь Божественной и человеческой сущности в стихии времени как
нельзя лучше характеризует картину мира, сложившуюся в немецкой культуре к ХХ веку.
Поэтому в данной концептосфере можно выделить концептуальное единство, составляющее ее
смысловое ядро: Бог-Человек-Время (Gott-Mensch-Zeit). Однако следует отметить существование
еще одного ключевого концепта, описывающего отношения Бога и человека, сохраненные во
времени, - память (Gedaechnis). Причем память в данном случае понимается не в традиционном
смысле обозначения мыслительного процесса, а как основа культурного бытия, хранилище
сокровенного, вечно повторяющееся настоящее, закон, подчиняющий стихию жизни человека
определенным сценариям, издревле сформировавшимся в данном культурном сообществе.
Периферия религиозной концептосферы, характерной для немецкого мировосприятия,
включает в себя такие сферы богочеловеческих взаимоотношений, как творчество, свет, спасение,
семья, одиночество, красота, Любовь, дьявол, путь. Каждый из элементов концептосферы, как
ядерные, так и периферийные, представляет собой систему метафорических отношений,
связывающих представленное в романе философское мировосприятие с существующей
культурной реальностью.
В качестве примера будет рассмотрена одна из ключевых концептуальных универсалий
– Бог, отражающая представление о Божественности, сложившееся в немецкой душе под
влиянием христианства. Концептуальная универсалия Бог также является одним из важнейших
концептов, на которых основана вся философская канва романа. Как и в Библии, понятие Бог в
романе имеет тройственную природу: Отец (Творец), Сын (Спаситель) и Дух (Слово). Но, в
отличие от понятия христиан о Боге как о существе триедином, в тексте романа отсутствует
указание на единство трех ипостасей Бога, т.е. они в определенной степени независимы друг от
друга.
Первым будет рассмотрен аспект Бога как Творца. Характерной чертой для БогаТворца, изображенного Томасом Манном, является его творческая суть, его любовь к
человеческой душе, постоянно развивающейся, вечно живой, неостановимой в своем движении:
«...бог не разгневался на душу за ее любострастное поведение, не отрекся от нее и не подверг ее
какой-либо каре, более жестокой, чем ее добровольное страдание, возмещавшееся как-никак
удовольствием. Наоборот, при виде увлечения души он явно проникся к ней если не симпатией,
то, уж во всяком случае, жалостью, — ведь он сразу, не дожидаясь зова, пришел к ней на помощь,
он лично вмешался в ее познавательно-любовное единоборство с материей, создав из материи
смертный мир форм, чтобы они доставляли наслаждение душе, а при таком поведении бога
границу между симпатией и жалостью провести и впрямь очень трудно или даже вообще
невозможно» [5].
Более того, Бог-Творец Томаса Манна более заинтересован в судьбе грешных, но
одержимых вечным поиском истины и творчеством человеков, чем совершенных, но наскучивших
Ему своей неизменностью, ангелов: «То, что бог сотворил этот мир добра и зла и принимает
участие в нем, представляется ангелам барской причудой и вызывает у них обиду, так как они - и,
наверно, не без основания - подозревают, что богу просто наскучила их величальная чистота» [5].
В Библии роль Бога как Творца всего и вся неоспорима. Однако нет чётких указаний на
то, что наибольшей творческой инициативой по отношению к Земле и её обитателям обладает
именно Бог-Отец. Напротив, в Бытии подчёркивается, что в творческом акте созидания Земли
участвовали все ипостаси Бога, причём как единая Божественная личность. На это указывают как
наименование различных Божьих ипостасей: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1; 1-2), так и
использование множественного числа в речи Бога по отношению к другим своим ипостасям: « И
сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1; 26-27).
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Бог-Отец как самостоятельная Божья личность является в Библии как Божество
справедливости, закона и наказания. Он безусловно любит человека, однако разочарован в
грешности Своего создания. В Ветхом завете Богу-Отцу отдаётся главенствующая роль в
отношениях с человеком. Бог-Отец занимается воспитанием ветхозаветного человека, который
является слугой Божьим, но ещё не сыном, а потому Бог-Отец не скупится на строгость в общении
с человеком. Впрочем, Его милость к послушным и любящим Его также безгранична: «Ибо
Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он щит для ходящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих. Тогда ты
уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю... Посему ходи путем добрых и
держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут
на ней; а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». (Притч. 2; 622).
Следующим аспектом Бога является Бог-Спаситель. Эта божественная Личность, по
Томасу Манну, - наиболее родственная человеку Божья ипостась, призванная вернуть
человеческую душу к исконной божественной истине: «…в начале начал прачеловек был
избранником бога и борцом против проникавшего в новосозданный мир зла, но потерпел
пораженье, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня; правда, второй
посланец божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его
частью, освободил узника от мрака телесно-земного существованья и вернул его в царство света,
однако частицу собственного света тот вынужден был оставить, и она пошла в ход при создании
материального мира и земных человеков»[5].
В библейском тексте Бог-Спаситель это Бог-Сын Иисус Христос. Именно в Нём
воплощена вся полнота Любви Божьей к грешному человеку. Только через Него человек может
стать сыном Божьим. Богочеловек Иисус так же, как и «светочеловек» Манна, сошёл на землю,
чтобы вернуть заблудшую во грехах человеческую душу в горний мир. Только благодаря жертве
Христа отношения Бога и человека становятся иными. Бог-Сын научает человека не только и не
столько закону и возмездию за грех, сколько всепоглащающей Любви и всепрощению: «…должно
вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». (Ин. 3; 14-18)
Также в Библии говорится о Иисусе как о Свете истинном, воплощении Духа (Слова)
Божьего: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В
мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал… И Слово стало плотию, и обитало с
нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». (Ин.
1; 9-14)
Третья ипостась Бога, Дух, по Томасу Манну, как и в христианской религии, является
живым Словом Бога, сотворившим мир:« …к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило
из тоху и боху Слово, что носилось над водою и было богом»[5], а также спасительной
Сущностью, призванной вернуть душу человека из мира материального, а следовательно,
тленного, в Царство Божественной истины, где она, не ведая горя и смерти воссоединилась бы со
своим Вечным Отцом:«Задача духа в этом мире форм и смерти, возникшем благодаря
бракосочетанию души и материи, обрисована совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том,
чтобы пробудить в душе, самозабвенно отдавшейся форме и смерти, память о ее высоком
происхождении; убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материей и тем самым
сотворив мир; наконец, усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день
она, душа, полностью избавилась от боли и вожделенья и воспарила домой, - что незамедлительно
вызвало бы конец мира, вернуло материи ее былую свободу и уничтожило смерть» [5].
Как уже было сказано, третья ипостась Бога, Святой Дух также упоминается в
христианском Священном писании как Слово Божье, вечно светлое, несущее жизнь, созидающее
всё живое: « В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». (Ин. 1; 1-5)
Святой Дух в христианском понимании – это не только Божья личность, но и Божья сила,
Божий посланник к людям, зовущий людей к Отцу небесному. И в этом также заметна параллель с
романом «Иосиф и его братья». Но в Новом завете Святой Дух – не разрушитель мира форм, но
Утешитель и Советчик каждого верующего человека. Святой Дух свидетельствует о спасении
души: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие… Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». (Ин. 3; 5-8)
Говоря о Святом Духе, следует также рассмотреть процесс Божественного творения мира
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в библейском и европейском понимании. Из приведённых выше цитат становится понятно, что
для человека, принадлежащего библейской культуре, рождение мира является следствием
изреченного Богом Слова, своеобразным откликом на Него. Таким образом, любая плоть
понимается как изначально производная от Духа, неспособная существовать без Него, изначально
безгрешная, созданная для Рая. С точки зрения христианства, Святой Дух борется с грехом, как
чуждой и противоположной Богу волей, но не с плотью. Таким образом, и пришествие Христа как
Бога во плоти может пониматься как напоминание о изначальной чистоте телесного мира, её
близости духовному началу. Для очищения человека от греха и служит ритуал Крещения,
позволяющий человеку отождествиться с Христом и открывающий Святому Духу путь в жизнь
инициируемого.
Для западноевропейской же культуры, которую О. Шпенглер назвал «Фаустовской»,
одним из ключевых понятий является понятие материи, неизвестное в библейском мире. Поэтому
Томас Манн как представитель немецкого интеллектуального мира переосмысляет процесс
творения как союз двух изначально свободных и независимых друг от друга начал – души, как
части Божественного Духа, и материи, как бесформенной, тленной, земной субстанции,
пленившей душу. Поэтому задача Духа и состоит в том, чтобы заставить душу проснуться,
восстановить изначальную связь с духовной сферой и покинуть материю, которая при этом
вернётся в аморфное состояние.
Анализируя понимание Томасом Манном Божественности, следует также упомянуть, что
автор, создавая свою интерпретацию ветхозаветной истории, переосмысляет её с христианской
точки зрения. На примере концепта Бог это проявилось в явлении Божества как триединой
Сущности. Три Божьих ипостаси являются одним из важнейших отличий в понимании сущности
Бога иудаизмом и христианством. Для иудаистов, в отличие от христиан, Бог един, и толкование
Его как единства трёх Божественных личностей невозможно. Несмотря на то, что тетралогия
«Иосиф и его братья» построена на известном сюжете Ветхого завета, Т. Манн уходит от
ветхозаветного понимания Бога.
Таким образом, концептуальная универсалия Бог в тетралогии «Иосиф и его братья»
обладает двумя культурными слоями: понимание Божественности в христианстве и в европейской
культуре.
Кроме того, если Ветхий завет условно можно назвать «романом Бога», то повествование
Т. Манна как представителя европейского культурного сообщества – это скорее «роман
человеческой души», её взаимоотношения с Богом. В культуре иудаизма Господь Бог всемогущ, а
человек предстаёт в образе Его народа, заключённого в узкие рамки страха и восхищения перед
Ним, беспомощного перед Его лицом.
В христианстве фокус смещается на психическую жизнь индивида. Человек Нового завета
более индивидуален. Каждый сам ищет путь к Богу, и Бог призывает каждого по отдельности.
Однако люди становятся едины во Христе. Главный мотив богочеловеческих отношений – уже не
страх, а Любовь детей к Отцу.
Европейская же культура сама по себе антропоцентрична, поэтому понимание
христианства в ней становится ещё более личностным. Для человека фаустовского типа главным
мотивом является, поиск собственной истины, право пройти свой собственный путь. Поэтому и
путь к Божественному для европейца предстаёт как дорога человека к Богу.
Подытоживая анализ концепта Бог в немецком мировосприятии, можно выделить ряд
особенностей:
1. Для европейской культуры, в отличие от иудаизма, наибольший интерес представляет не воля
Бога и страх перед Ним, а поиск собственного пути к Богу, построение взаимоотношений с
Ним.
2. Бог в европейской культуре, как и в христианстве, предстаёт триединой сущностью.
3. Святой дух представляется разрушителем материального мира, борцом с материей. В то же
время в христианской культуре понятие материи как самостоятельной субстанции
отсутствует, а Святой Дух является борцом против греха, но не против плоти.
4. Бог-Отец Т. Манна представляется Богом-Творцом. Для Него стремление человека к знанию
намного важнее, чем сохранение им изначальной безгрешности и чистоты. Для Бога же в
христианстве приоритетом является стремление человека к чистоте, к духовному единству с
Богом иногда даже в ущерб знанию. Также считается, что творческой силой обладают все
Божьи ипостаси.
5. Бог-Сын в романе, как и в христианской культуре, призван вернуть человека на небо. Но в
романе Он представляет собой безгрешную часть души Адама. Т. Манн вводит в роман одно
из древних восточных преданий о том, как душа adam gadmon, первого человека, раскололась
на две части. Одна из них вступила в союз с плотью, другая же, небесная часть того же
самого человека спускается на землю с целью спасти первую часть души. Тогда как в
христианстве Христос - дитя и прямой посланник Бога – собственно сам Бог. Он также
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метафорически именуется вторым Адамом. То есть Богочеловеком, и поэтому первым
воскресшим человеком. Таким образом, Спаситель для европейского человека ближе к миру
людей, тогда как в христианской культуре Он является земным воплощением Божества.
Итак, нами рассмотрены аспекты концептуальной универсалии Бог в немецкой культуре.
И хотя Томас Манн является писателем ХХ века, исследование концептосферы, основанной на
осевом тексте культуры может быть интересно и современным исследователям. Именно в
концептуальных универсалиях запечатлено мировидение социокультурного сообщества того
времени и автора как представителя этого сообщества. Кроме того, подобное исследование даёт
возможность проследить в историческом аспекте развитие отношения человека к Божественному
как одному из важнейших аспектов жизни общества. Следует отметить, что мироощущение и
понимание Божественной сути в романе «Иосиф и его братья» не только явилось своеобразным
отражением духовной жизни европейского социума того времени, но и оказало значительное
влияние на всю европейскую и мировую культуру, на способ осмысления окружающей
действительности человеком как некой культурной сущностью. Это определило вектор развития
западноевропейской культуры как процесса постоянного поиска Истины, Божественного начала
бытия и самопознания внутренней личности человека трагического. Таким образом, данное
понимание этой универсалии задаёт основы всей европейской культуры, и в частности немецкой
концептосферы, выявленной Томасом Манном.
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ТЕХНОЛОГИИ УСПЕШНОГО АНТИКРИЗИСНОГО PR
Асташова А.Л.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Целью данной работы является изучение классификаций кризисов, а также рассмотрение
наиболее удачных технологий по антикризисному PR, и впоследствии разработка общих
рекомендаций использования технологий успешного антикризисного PR.
Кризис (др.-греч. — решение, поворотный пункт) — переворот, пора переходного
состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей
становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы
[5].
Антикризисный PR - это комплекс мер, направленных на поддержание имиджа,
сохранение репутации, пресечение негативных слухов, сохранение лояльности клиентов и
сотрудников и, самое главное, выживание организации во время кризиса и состоящих из
предварительного планирования, проработки детальной стратегии, подготовки PR-документов,
взаимодействия со СМИ, коммуникаций с клиентами, сотрудниками, государственными органами,
инвесторами и другими заинтересованными лицами, а также проведения разъяснительной и
просветительской работы [6]
Виды кризисов
Существуют общие и локальные кризисы. Общие охватывают всю социальноэкономическую систему, локальные – только часть ее. Это разделение кризисов по масштабам
проявления.
По проблематике кризиса можно выделить макро- и микрокризисы. Макрокризису
присущи довольно большие объемы и масштабы проблематики. Микрокризис захватывает только
отдельную проблему или группу проблем.
Ньюс, Скотт и Турк предложили матричную систему определения кризисов, исходя из
источника возникновения и последствий кризиса:
Кризисы:
Разрушительные (катастрофические последствия – жертвы и разрушения)
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Неразрушительные (неожиданные угрозы, но потери отстрочены или отсутствуют)
Природные (землетрясения, торнадо, ураганы, засухи, эпидемии)
Преднамеренные (акты терроризма, разглашение секретов, умышленные слухи, угрозы
отравления продуктов).
Непреднамеренные (Взрывы, пожары, аварии, биржевые крахи, банкротства, финансовый
кризис, проблемы на производстве).
Существует несколько типов кризисных ситуаций:
- кризисы, связанные с областью здравоохранения и медицины (пищевые отравления,
отравления рабочих на заводах, обнаружение вредных веществ в продуктах компании);
- кризисы, связанные с экологией (утечки, выброс вредных веществ при производстве,
отходы, загрязнение воды, действия, направленные на истощение природных ресурсов);
- экономические кризисы (остановка производства, увольнения, поглощения, забастовки,
требования акционеров); кризисы, вызванные природными катаклизмами (наводнения,
землетрясения, пожары, снежные бураны, ураганы);
- кризисы, связанные с деятельностью правительства (изменения законодательства,
правительственные расследования, издание постановлений и регулирующих норм);
- кризисы, ставшие последствием человеческой деятельности (утечки вредных веществ,
авиакатастрофы, крупные аварии, несчастные случаи);
- кризисы, связанные с криминальными действиями и должностными преступлениями
сотрудников компании (хищение, вмешательство в регулирование цен, лжесвидетельство);
- кризисы, связанные с нарушением гражданских прав (дискриминация, притеснения,
классовые предрассудки). [1, с. 431]
В современной практике PR кризисные ситуации различают по временным рамкам
1. Внезапные кризисы. К таким кризисам относятся прежде всего чрезвычайные происшествия.
Например, авиакатастрофа, гибель управляющего компании и т.д. Внезапные кризисы
представляют для компании наибольшую опасность, поскольку возникают настолько неожиданно,
что у организации не остается времени на координацию и планирование шагов по их
урегулированию. Кроме того, отсутствие полной информации о возникшем кризисе не позволяет
компании провести исследования и наиболее эффективно построить отношения с
общественностью и СМИ.
2. Кризисы, которые постепенно набирают обороты. Так же, как и внезапные кризисы, они
могут стать неожиданностью для компании. Но, в отличие от первого типа, подобные кризисы
назревают в течение определенного периода времени. Например, недовольство сотрудников
компании может перерасти в забастовку. Очевидно, что в этом случае у организации будет больше
времени на то, чтобы среагировать на развитие ситуации и спланировать дальнейшие действия. Но
гораздо эффективнее будет стремление компании не допустить развития ситуации до критической
точки.
3. Затянувшиеся кризисы. В основном эго касается кризисных ситуаций или их последствий,
сопровождающих деятельность компании в течение довольно долгого времени. Это может
проявляться в постоянной циркуляции слухов по поводу когда-то случившегося кризиса.
Затянувшиеся кризисы наносят большой урон репутации компании, более того, реагировать на
них чрезвычайно сложно. Причиной тому является тот факт, что распространение слухов и толков
практически невозможно остановить.
Кризисы можно классифицировать на:
- преднамеренные (слухи, «черный» PR, угрозы, разглашения);
- непреднамеренные (биржевые крахи, проблемы на производстве, разрушения, аварии и т.
п.). Этот вид кризисов вызывается катастрофическими ситуациями, потенциально возможными в
каждой организации и требующими немедленного и эффективного применения PR. [2, с.259]
Изложим также классификацию кризисов, предлагаемую Сэмом Блэком:
1. «Известное неизвестное». Это кризисы, потенциально возможные в силу самой природы
предприятия. Например, в производстве радиоактивных веществ постоянно присутствует
опасность их утечки; в морских и авиаперевозках присутствуют свои специфические формы
возможной опасности.
Во многих случаях известно, что может произойти, но не известно, произойдет ли и если
произойдет, то когда.
2. «Неизвестное неизвестное». Это катастрофы, которые было невозможно предусмотреть.
Например, невыясненные побочные эффекты от применения лекарственных препаратов или
возникновение токсических веществ в продуктах питания из-за нарушения в технологии их
обработки, т. е. события, ставящие под угрозу само существование предприятия, о возможности
которых никто не подозревал.
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Существует пять постоянных элементов, которые остаются постоянными при любом виде
кризиса. Это позволяет оценить кризис тем, кто непосредственно с ним не сталкивается. Вопервых, о кризисах люди узнают из собственных источников, особенно если происходящее имеет
место в непосредственной близости или если кризис непосредственно затрагивает эти источники.
Пример такой связи - взрыв на близлежащем заводе, когда сотрудники узнают новости от других
сотрудников быстрее, чем из средств массовой информации. Во-вторых, люди склонны оценивать
серьезность кризиса в зависимости от того, какие опасности это может принести лично им или
тем, кто для них дорог. Такие ожидания могут быть связаны, скорее, с субъективными, чем с
объективными факторами. Поэтому иногда существуют серьезные расхождения между
официальной оценкой риска и его восприятием общественностью. В-третьих, наиболее
заслуживающими доверия считаются государственные источники. В-четвертых, для восприятия
всего мира важность проблемы пропорциональна ее освещению в средствах массовой
информации. В-пятых, доступность информации снижает риск возникновения слухов и повышает
вероятность того, что ситуация будет понята правильно.[3, с.591,594]
Примеры успешных антикризисных компаний:
Компания Procter & Gamble потерпела поражение в борьбе со слухами. Логотип
корпорации - лицо лунного человечка с нимбом из тринадцати звезд - стал причиной слуха о том,
что компания поддерживает культ сатаны. Впервые эта история появилась в 70-е годы, но своего
пика она достигла к июлю 1982 г., когда по бесплатным номерам компании позвонили 15 тыс.
человек с вопросами по этому поводу. Ведущие проповедники и журналисты на ТВ Абигайль Ван
Бурен в 1982 г. и ее сестра Анн Ландерс в 1984 г. опровергли этот слух. Но в 1984 г. слухи
возродились в виде листовок, которые призывали всех «добрых христиан» бойкотировать товары
Procter, что для компании с годовым оборотом в 13 млрд. долл. было крайне неприятно.
В то же самое время одна компания из Цинциннати начала аналогичную кампанию по директмейл.
Директор по PR Procter Роберт Норриш посчитал, что если компания будет отрицать этот слух, то
это может только придать ему вес.
Некоторые из тех, кто распространял этот слух, осознали свою ошибку, другие же считали, что «в
этом все же что-то есть». Попытки установить источник не увенчались успехом. Джеймс Джесси,
бывший агент ФБР, работающий на компанию Procter & Gamble, решил оставить эту затею, хотя
вначале он даже нанял независимых детективов, чтобы узнать источник слуха. В конце концов,
Procter & Gamble сняла эту эмблему со своих товаров, оставив ее только на бланках для
внутреннего пользования.
Компания Apple
Глава компании Стив Джобс продемонстрировал
хорошее владение кризисными
коммуникациями в сентябре 2007г. После того как производитель на $ 200 поднял розничную
цену своей долгожданной новинки- iPhone, потребители начали активно выказывать свое
недовольство. В адрес компании поступили сотни гневных e-mail –сообщений от покупателей, не
готовых заплатить за телефон $ 600.
Реакция Джобса не заставила себя ждать. В открытом письме, размещенном на сайте
Apple, он принес свои извинения и предложил клиентам купон на получение скидки в размере
$100 на покупку в собственной розничной сети Apple. Таким образом он воспользовался
ситуацией для того чтобы привести в свои фирменные магазины новых посетителей. А кризис был
потушен буквально за 24 часа.[7, с.2]
Общие правила
1) Этап первый – признание случившегося.
Руководители компании должны понять, что произошло, прежде чем начнут – или решат,
начинать ли – давать интервью. Формирование антикризисной команды, как правило из 5-7
человек. Необходимо, чтобы с прессой общался руководитель, но он может быть не в состоянии
присутствовать на каждом интервью. Поэтому одного из членов команды можно назначить
ответственным за переговоры с прессой. Сбор необходимой информации о сложившейся
ситуации. Задача компании понять то чего она хочет достичь после того, как инцидент будет
исчерпан.[7, с.2-5]
Направления деятельности:
- коммуникации с клиентами
-коммуникации с сотрудниками
-работа с правительственными структурами
-работа со СМИ.
2) Этап второй – первые шаги к нормализации обстановки.
Теперь самое время перейти к управлению кризисом. Оформление в письменном виде плана
действий, а также списка членов антикризисной команды с указанием их обязанностей и
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информацией для экстренной связи. Все сотрудники должны быть проинформированы о том, к
кому следует переадресовывать звонки журналистов. Следует всегда держать под рукой
документы, которые могут понадобиться в критический момент (например, копии официальных
документов постановлений, имеющих отношение к делу, биографии ключевых специалистов,
план здания и краткое описание компании и ее продуктов).
3) Этап третий – уточнение планов.
Все силы направлены на разрешение сложившейся ситуации с минимальными потерями для
людей, качества продукта и доходов предприятия. Для спасения репутации компании
используются внешние и внутренние ресурсы. Менеджеры обдумывают, как реагировать на
публике, противодействовать, вводить в курс дела; локализовывать спорные вопросы;
подготавливаться к возражениям или негативному восприятию сообщений; контролировать СМИ,
корректируя данные при необходимости – одним словом все это прогнозирование ситуации.
4) Этап четвертый – разрешение ситуации.
Стратегии реагирования согласуются и начинается осуществление плана.
Организуйте серию интервью или брифинг для журналистов, чтобы изложить свою версию
произошедшего и сообщить а планах и первых результатах антикризисной работы. Если кризис
настолько серьезен, что может привести к судебным искам, во время пресс-конференции и
интервью с вами рядом всегда должен быть юрист. Если вы знаете, что проблема вызвана вашей
ошибкой, угрожающей вам еще более серьезными последствиями, имеет смысл выпустить
заявление. В нем вы должны объяснить, какие шаги предпринимаете к тому, чтобы помочь
пострадавшим в этой ситуации и к предотвращению подобных проблем в будущем.
В случае масштабной кризисной ситуации (такой как отзыв продукции) или продолжающей
усиливаться проблемы действенным средством может стать консультация с независимым
экспертом.
Стоит сказать еще об одном этапе, который можно назвать подготовительным. Задачей PR
является разработка подобных планов в период кризиса организации.
Американские специалисты по PR предлагают в этом случае вести такие предварительные
разработки:
1) Подбор команды по антикризисному управлению из своих ключевых специалистов, затем
сбор информации, которая понадобится им в критическом положении о том, кто и какие
сведения должен будет озвучивать прессе и клиентам.
2) Установить, что может перестать функционировать, определить наиболее уязвимые места в
организации.
3) Создать набор вопросов, ответов и решений для каждого потенциального кризисного
сценария.
4) Четко расписать две основные задачи первых критических часов начала кризиса: что именно
делать и что точно говорить.
5) Разработать стратегию сдерживания, а не реагирования.
6) Наконец, в качестве меры заблаговременного предупреждения необходимо постоянно
отслеживать публикации в СМИ и блогах: зачастую они бывают первым признаком
проблемной ситуации. [4, с.261]
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И СТЕПЕНЬ ИХ ВЛИЯНИЯ
НА БУДУЩЕЕ ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ
Исупов А.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Интернет – один из самых молодых на данный момент рекламоносителей.
Преимущественная особенность интернет рекламы состоит в легком воздействии на определенные
узкие целевые аудитории, что просто невозможно достичь при помощи широковещательных
СМИ.
Интернет технологии развиваются стремительными темпами. Еще до недавнего времени в
сети наиболее популярной являлась технология, разработанная компанией Macromedia, –
Shockwave Flash, которая идеально подходила для создания веб-сайтов и особенно –
интерактивных баннеров. Перед сетевыми дизайнерами открывались совершенно новые
творческие возможности. Перед рекламодателями – гораздо более эффективный метод
воздействия на целевую аудиторию.
Технология ShockwaveFlash имеет следующие достоинства:
1. Flash может работать не только с растровой, но и с векторной графикой. Это позволяет
создавать впечатляющие анимационные эффекты, такие, как морфинг, масштабирование, работать
с различными степенями прозрачности и сложными градиентными заливками. При этом размер
файла останется небольшим.
2. Flash-баннеры по-настоящему интерактивны. Их элементы могут реагировать на
движение мыши, такие баннеры могут содержать различные виды элементов контроля и
разнообразные меню. Взаимодействие с пользователем можно программировать - на Flash уже
сделано много on-line игр, и даже интернет-магазины.
3. Flash-баннеры могут, например, содержать ссылку не на одну страницу (как обычные GIF
и Jpg баннеры), а на несколько, и у пользователя есть возможность выбрать конкретную. Можно
вставить в такой баннер кнопку с командой «mailto». По истечении определенного времени или
после взаимодействия с пользователем возможна загрузка нового баннера на месте текущего.
4. Flash-баннеры работают со звуком, причем здесь есть две возможности. Первая состоит в
том, что отдельные звуковые эффекты (event sound), например, при нажатии интерактивной
кнопки на баннере. Или просто короткая фоновая музыка, воспроизводимая циклически. Такие
звуки загружаются вместе с баннером. Вторая возможность – streaming sounds – музыка или
звуковые эффекты, подгружаемые с сервера по мере проигрывания их пользователю и
синхронизированные с анимацией баннера. В этом случае длина звукового фрагмента не
ограничена (данная схема походит на технологию realaudio).
Но данная технология постепенно начинает вытесняться совершенно новой – HTML 5.
Данная технология позволяет проигрывать интерактивные ролики в браузере пользователя, не
требуя от него установки дополнительных компонентов, таких как Adobe Flash Player. А также эта
технология позволяет создавать совершенно невероятные сайты с интерактивными элементами,
которое обязательно привлекут внимание пользователей.
Но несмотря на то, что данная технология HTML 5 позволяет создавать и обсчитывать
рекламный контент, не доступный технологии Flash, у второго по прежнему находится множество
сторонников. Процесс перехода на html 5 начат, и никто не сможет его остановить. Именно это
являлось главной идеей статьи Стива Джобса, бывшего главы корпорации Apple. На всех
современных устройствах данной компании не работает Flash и соответственно сайты и
рекламные баннеры, созданные благодаря этой технологии – работать на устройствах компании
Apple не будут. В это и заключается достаточно жесткая политика компании.
В 2011 году компания Microsoft также объявила о том, что Flash технология не будет
поддерживаться в новой версии браузера Internet Explorer, встроенного в новую систему Windows
8, выход которой запланирован на конец 2012 года.
Компания Google, запустившая несколько лет назад свой собственный браузер Google
Chrome тоже отдает предпочтение html 5. Свой сервис youtube, на котором находится несколько
миллионов видео роликов(в том числе и рекламных) она уже начала переводить на новый формат.
Каждый год организуется множество конференций о будущем интернет технологий, где
обсуждаются все последние новости и демонстрируются примеры сайтов на ней.
Лишь такие гиганты IT индустрии, как Apple, Google, Microsoft могут повлиять на развитие
будущего интернета.
Не стоит забывать и о развитии браузеров. Ведущие современные браузеры, такие как
Firefox, Google Chrome, Safari позволяют загружать сайт в считанные секунды, а также имеют
функцию автоматического обновления, тем самым не утруждая пользователей производить его в
ручном режиме.
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Специалисты по рекламе могут создавать интересные и интерактивные рекламные
баннеры и сайты, не беспокоясь о том, что у пользователя возникнут какие либо проблемы, если
он будет использовать данные браузеры для просмотра сайтов.
По причине коммуникационных возможностей, предоставляемых Интернет, и в
результате применения баннерной технологии показа в сочетании с функционированием системы
Интернет-торговли, Интернет-реклама обладает серьезными достоинствами:
новые возможности адресации рекламных сообщений определенной аудитории;
обратная связь с рекламополучателем, когда нажатие на рекламный баннер и последующий
переход на сайт рекламодателя является простейшим примером активности рекламополучателя и
обратной связи, информирующей о первичной заинтересованности получателя рекламы в
рекламируемом продукте;
единство рекламополучателя и покупателя, когда рекламный баннер магазина представляет
собой «виртуальное окно» в торговый зал.
К самой значительной особенности интернет рекламы можно отнести возможность анализировать
эффект мероприятий в режиме реального времени.
Примерно в 90% случаев объектом рекламы в Интернете являются не товары или услуги, а
рекламирующий их сайт. От его состояния зависит успех или неуспех рекламной кампании. Сайт
должен содержать подробную информацию о фирме, в удобной посетителю форме рассказывать о
предмете продажи, быть качественно оформленным, учитывать психологию пользователя
Интернет
Крупнейшие российские сайты, например Яндекс, Mail.ru, Одноклассники, В контакте
уже давно начали внедрять html 5 технологию в свои порталы. Например благодаря ей, во время
поиска на сайте Вконтакте мы можем видеть результаты поиска, не нажимая кнопки “Найти”.
Технологии Html 5 понадобится еще несколько лет, для того, чтобы плотно закрепить свои
позиции на рынке интернет технологий. Этому очень часто препятствуют сами люди, не желая
шагать в ногу со временем и обновлять свои браузеры. Когда же они поймут, что за простым
действием обновления браузера стоит развитие интернет технологий, а соответственно повышение
качества веб контента( интернет рекламы, дизайна и функциональности сайтов), тогда, может
быть они задумаются об этом.
Интернет поисковики, такие как Google или Яндекс имеют огромную базу пользователей,
любой из которых может включить запись своих поисковых запросов, для того, чтобы поисковик
мог помочь с выбором нужного сайта. Также эта база может использоваться для таргетированной
рекламы. В данный момент мы можем разместить текстовую или графическую рекламу в
результатах поисковых запросов, указав необходимые данные о потенциальном клиенте, такие как
страна, город, возраст и многие другие параметры. Таргетинг тоже является одной из самых
значительных интернет технологий. Многие альтернативные виды рекламы просто завидуют
этому преимуществу интернет рекламы. Ведь иногда случается и так, что без точного таргетинга
мы впустую тратим огромные денежные средства. Здесь все настраивается намного гибче и
проще, без участия каких либо посредников. Вы сами задаете бюджет своей интернет компании,
выбираете целевую аудиторию, загружаете на сайт, либо пишете рекламный текст, который будет
отображаться вашим потенциальным клиентам и запускаете компанию. Все легко и просто!
Согласно прогнозу исследовательской компании eMarketer, выручка социальных сетей от
рекламы за 2011 год составит около пяти миллиардов пятисот сорока миллионов долларов. Это на
55 целых 6 десятых процента больше, чем в прошлом году. По итогам 2013 года показатель
обещает подняться до девяти миллиардов девятисот девяноста миллионов долларов, говорится в
документе. Если верить выкладкам eMarketer, к тому сроку на неамериканские сервисы будет
приходиться 51 целая 9 десятых процента выручки от рекламы на рынке соцсетей.
В заключении хотелось бы отметить тот факт, что интернет технологии развиваются
крайне стремительными темпами и тем самым позволяют создавать еще более качественную и
интерактивную интернет рекламу.
Современные люди все больше времени проводят в интернет среде и с каждым годом их
количество только возрастает и поэтому рынок интернет рекламы в скором времени может
полностью вытеснить рынок ТВ рекламы и иной рекламы, а развитие новых технологий дает ему
шанс сделать большой шаг вперед в развитии индустрии рекламы.
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WEB RESOURCE CONCEPTIONS WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0
IN TOMSK INTERNET MEDIA FIELD
Bakanova E.A.
Supervisor - Lysunets T.B., senior teacher National Research Tomsk Polytechnic University
Today Web 1.0, Web 2.0 and Web3.0. are among the most popular terms of Internet marketing,
advertising and design. These definitions are used by many people but not all of them have a clear idea
what it is and what their radical differences are.
In this regard, there was identified the object of the research: to study the specifics Web 1.0,
Web 2.0 and Web 3.0 and to determine which of these concepts of Internet resources should be classified
as sites of Tomsk and Tomsk region.
So, let’s consider the notion of every concept and highlight their characteristics and traits.
"Web 1.0" is the first generation of the Internet or Internet-only reading implying that the Internet-based
resource is created by a small group of professionals to ensure that all network users have access to it and
can receive information. However, the Internet allows you only to search and read the information. It
means the passiveness of the user and does not give the person any opportunities to participate in the
work of the site directly. Therefore, the aim of such sites was to introduce themselves and make this
information accessible to all possible readers.
It should be noted that due to Web 1.0. there was developed the very basis of WWW, which
provided the access to vast amounts of information to a wide range of users.
Web 1.0 emerged in the 90 years and lasted until 2005. It had been characterized by the
following features:
• Static pages filled only by the developer of an Internet resource.
• The use of informers (the weather, the dollar, etc.).
• Poor hypertext markup. This means that most of the de facto content is a plain text with no
links to other sources.
• Buttons in the GIF format, ie, the buttons on the Internet resource represented by the picture.
• Any application is a complete one and does not require any user’s effort to improve it. Internet
resources are controlled by the program, which provides the user a solution of strictly defined tasks.
• Structure and design of sites are interconnected and interdependent. This means that the user
can not change color, font, etc.
• The information is organized taxonomically, in accordance with the site structure and the
hierarchy of headings. Every web page that provides information is assigned to its address. All
information is concentrated in the directories, libraries and databases.
• There existed the guest books, forums or chat rooms as an attempt to make the sites interactive.
• Development and improvement of an Internet resource were made by the companies
themselves.
• The Internet is a huge information space that is used by the site-owners for publishing the
information, and by consumers for searching the information. The presence of certain rules and
framework for information activities on the Internet allows organize to a certain degree the processes of
existing and to establish a degree of responsibility of the businesses and individuals involved.
Thus, we can make a short conclusion that Web1.0 is a one-way communication channel which
is formed and developed by its owners and creators. With regard to users, they will not participate in the
creation and development of an Internet resource, their powers are reduced only to reading the
information.
However, by 2005, there was formed a new concept of Internet resources, which was called
Web 2.0.
In September 2005, Tim O'Reilly a well-known IT expert published an article entitled «What Is
Web 2.0», in which he considered the prerequisites for the formation of a new concept. The background
is that in the 90th years of the twentieth century in the United States there was a sharp increase in the
number of sites. Internet at that time became one of the most popular sources of income. In order to
attract consumers to the website, web-designers began to create new items, try to upgrade their resources
in order to provide new functionality to users. Thus, the Internet technology revolution happened. While
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Web 1.0 was created as a one-side communication channel, a new and improved concept of Internet Web
2.0 has become two-way channels of communication.
Web 2.0 is “the Internet for reading and writing”. This application, which is aimed at two-way
exchange of information, and most importantly is that blurs the boundaries between the developers of the
site and its users, because the content of the largest projects of Web 2.0 is generated and published by the
users. It is therefore quite justified motto Web 2.0 - sociality and mobility.
The distinctive characteristics of Web 2.0 are as follows:
• Sites-visitors can act as their co-developers and co-authors as well as they can take part in the
improvement of the site. For example: to offer their ideas to modernize, create new topics, etc.
• To read something you should just put the cursor on Internet-page and a mini-window with the
text appears. If the text is interesting for the user he can click a window and switch to a new page for
reading.
• The user can create a "personal cabinet", i.e. the user’s logs on the site, his own Web page,
which contains text, audio and video information.
• The blogosphere is being developed. A blog is an interactive online diary. Such diaries are the
most striking examples of the principles of Web 2.0. A significant part of Web-content is created by
users, not owners of the resource. The technologies of RSS are actively used there.
• Applying the technology of RSS (Really Simple Syndication, or, literally, "Really Simple
(information)" is a simple and effective method for distribution the hypertext with headlines and brief
descriptions to the users.
• The technology of FOAF (Friend Of A Friend) allows the user to subscribe to the news and
materials from his friends’ "buddy list" thus encouraging the web users to communicate. Technology
FOAF is one of the most important components of social online networks.
• Creating tags. This is a sort of information on the certain grounds.
• Appearing of AJAX (from the English. Asynchronous Javascript and XML). This technology
allows the user to obtain the necessary information from the server. For example, typing the letter «k»,
the user is offered queries: kia, klopp, kinomax tomsk etc.
• There are projects of exchange and information storage. These resources are filled with the help
of users providing them a place for different files: music, movies, documents, etc. It can be as individual
sites, as well as a standalone application site.
• Changing the design of Internet representations: rounded corners, gradient colors, different
fonts, icons, the reflection effect in pictures, page layout in 1-2 columns, the presence of various icons,
etc.
• The large text input field for search.
• Creating Wiki-sites (the most notable example is Wikipedia) allows their users to edit, add or
delete information on the site, create new pages. Thus, users are more actively involved in filling the site
with the necessary information.
Thus, the concept of Internet resources for Web 2.0 with the help of bilateral or multilateral
channels of communication enables the users to take immediate direct involvement in creating,
maintaining and developing the resource. In addition, the concept of second generation is more attractive
in terms of visualization, as the design of Web 2.0 is brighter, more attractive and sophisticated.
Finally, we should consider the concept whose time has not come yet. Under Web 3.0 is
understood a kind of semantic network, which will be combining all of the most attractive characteristics
of previous concepts. Experts in the field of Internet technology suggest that the new application will
have the following features:
• Software in Web 3.0 will have the capacity to collect, organize, analyze, provide information.
The information provided upon request at present is not "speculated" by the programme, and issued only
on the level of similarity and overlaping of words and phrases.
• The users will have the opportunity to create their own networks in the Internet. Today, users
are able only to create a content i.e. some groups within the same network.
• All Internet space will be created in 3D.
According to the optimistic views of experts, this concept of the Internet should be
implemented in the coming decades.
Considering the real situation of the Internet, it should be noted that the web-sites, forums and
portals exist in every country, every province and almost every city. Tomsk is not an exception. Studying
the specific Internet applications, we have formulated the question: what application (Web 1.0, Web 2.0
or Web3.0.) is the most important for Tomsk sites?
As a result, we conducted a two-week study, which examined 385 sites of Tomsk 3,697 sites
registered in the directory of Tomsk portal “vtomske.ru”.
The study analyzed the websites of various spheres of activity: education, medicine, services,
tourism, finance, sports, media, industry, real estate, etc.
At the end of the study the following data was obtained:
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almost 67% of all sites of Tomsk performed in the style of Web 1.0, in turn,
only 33% web-sites correspond to the concept of Web 2.0.
It is interesting to note the fact that the number of sites that support Web 2.0 application sites had
mostly informing and entertaining character. From the total number of Web 2.0 concept sites they
accounted almost 59% (or 76 sites). The remaining 54 sites or (41% of all Web sites of the concept 2.0)
performed entirely advertising-presentation goods and services function. Thus, it can be concluded that
entertainment sites and portals Tomsk take a more modern concept of Internet resources, while the
promotional sites of goods and services tend to be more careful or reluctant to the possibilities of a new
model of Internet applications. Perhaps this is due to the fact that the site made by Web 2.0 rules requires
considerable money and further technical and professional support. On the other hand the site Web 1.0 is
more favorable in price, and also does not require from a moderator any specific knowledge and skills in
the field of Internet technologies.
Thus, we can summarize the whole work done.
the earliest Web 1.0 concept is a one-way communication model in which the user acts as a
passive consumer of information,
Web 2.0 is a concept that has completely changed the situation and has allowed the Internet
users to participate in the creation and developing applications,
the third concept, a Web 3.0., is a new model of Internet sites, is a kind of semantic network,
almost 67% of all sites of Tomsk performed in the style of Web 1.0. only 33% web-sites
correspond to the concept of Web 2.0.
 In this almost 59% (or 76 sites) had mostly informing and entertaining character,
 41% (54 sites) performed entirely advertising-presentation goods and services function.
It is hoped that in the near future the situation will change and Tomsk sites will support the
application Web 2.0, thus becoming more appealing and attractive to users.
ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА
Кондратьева И.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Культурология в настоящее время выступает в качестве междисциплинарного научного
образования и является результатом преобразований, как во внешних факторах, так и внутренних
процессах развития и трансформации научного знания. Говоря о междисциплинарности, по
мнению современных исследователей (В.С. Степина, Л.П. Киященко, И.Т. Касавина, О.Н.
Астафьевой и др.), мы вторгаемся в пространство дисциплинарных коммуникаций, которые
поддерживаются и развиваются в рамках научных сообществ представителями различных
научных областей, а также в «пространство особого рода – диалогово-дискурсивнодискуссионного»[1, с.582]. Подобное пространство, в условиях постнеклассической науки,
выступает общей научной платформой, в которой реализуются различные формы взаимодействия.
Обращаясь к анализу возможных научных форм культурологии (научного направления,
научной дисциплины, науки, междисциплинарного направления и пр.) и определению ее места в
системе социально-гуманитарных наук, мы, прежде всего, акцентируем внимание на том, что
культурология характеризуется многоуровневостью. В свою очередь, многоуровневость
культурологии проявляется в формировании специфического научного коммуникативного
пространства, включающего теоретическое и прикладное направления. И, если теоретическое
направление разрабатывалось на протяжении достаточно длительного времени, то прикладное
становится перспективным и актуальным только в конце XX - начале XXI вв., с возникновением
проблемы практической реализации культурологических знаний, решением вопросов культурного
взаимодействия в условиях глобального пространства и т.д. И, в то время как современные
отечественные исследователи трактуют культурологию в основном как «общую теорию
культуры», изучающую «сквозные» проблемы функционирования и развития данного феномена
[2, с.231], то мы акцентируем внимание именно на междисциплинарном аспекте культурологии,
который образует специфический уровень исследования, где возникают научные дискурсы,
инспирирующие трансдисциплинарные коммуникации.
Междисциплинарность реализуется в рамках культурологии как метод объединения и
решения проблем разнообразных областей человеческой жизнедеятельности. Такое построение
связано также с холистическим методом, который сопровождается созданием особого рода
научного пространства, согласованием различных языковых и категориальных конструкций для
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изучения и решения выдвинутых проблем. Помимо этого, междисциплинарность тесно
связывается с понятием «трансдисциплинарность» и характеризуется единством методов,
универсалий, общенаучных инвариантов, применяемых разными дисциплинами[3, с.363].
Исходя из нашего понимания культурологии как специфического междисциплинарного,
интегративного научного образования, возникшего на стыке естественно-научного и
гуманитарного, включающего в свое исследовательское поле различные аспекты знаковокоммуникативных, нормативно-регулятивных, ценностно-смысловых средств и механизмов
человеческой деятельности, формирующихся через коммуникативные процессы, мы полагаем
возможным интерпретировать культурологию как особую метанауку, как своеобразную научную
культурологическую парадигму. При этом, сама парадигма может рассматриваться в качестве
метанауки, «возникающей в определенном междисциплинарном пространстве, в новом
проблемно-тематическом «фокусе», стягивающим «энергии» различных наук в единую
систему»[4,с.26]. Культурология как метанаука в условиях современной постнеклассической
науки целью своей ставит формирование комплексного, целостного представления и знания о
культуре и культурном пространстве, которое осуществляется на базе междисциплинарной
научно-исследовательской платформы и реализуется на фундаментальном (теоретическом) и
практическом уровнях.
Стоит учесть, что сам термин «метанаука» обладает, по мнению исследователей, тем
недостатком, который «…создает впечатление, будто метанаука есть нечто, принципиально
лежащее вне науки, в то время как в действительности новый уровень иерархии, создаваемый
метасистемным переходом, надо, конечно, включить и в общее тело науки, расширяя тем самым
это тело»[5].
И в данном случае можно говорить о том, что метанаучность культурологии воплощается
в объединении различных научных областей и, как результат, создании единого
исследовательского поля. Тем самым, благодаря подобным междисциплинарным коммуникациям,
основанным, по словам В.С. Степина на «парадигмальных прививках» или «парадигмальных
трансплантациях»[6], осуществляется перенос, как специальной научной картины мира, так и
идеалов и норм исследования из одной научной дисциплины в другую. И, обращаясь к истории
науки, можно сделать вывод, что становление различных дисциплин связывалось как с развитием
внутридисциплинарным, так и междисциплинарным взаимодействиями. Но именно
«трансплантации» норм и принципов из исследовательской области одной науки в другую
осуществляли переход на иной уровень научной деятельности, расширяя научное поле
исследований.
Культурология, в данном случае, может рассматриваться как научное образование,
воплотившее в себе специфические «парадигмальные трансплантации», объединив науки,
изучающие человека, его культуру, быт и процесс жизнедеятельности, сформировав уникальную,
по своей сути, научную платформу. Подобные трансплантации иллюстрируют переход от
внутридисциплинарных коммуникаций и процессов до выстраивания целой научной сети
исследовательских контактов и взаимосвязей.
Таким образом, в нашем исследовании под метанаукой мы понимаем специфическое
научное образование, основанное на переходе от внутридисциплинарных к междисциплинарным и
трансдисциплинарным коммуникациям, с целью создания единой научно-исследовательской
платформы, состоящей из различных подуровней исследования отдельных фрагментов
человеческой жизнедеятельности.
Культурология, при таком подходе, будучи образованной в научно-исследовательском
поле различных культурориентированных наук, включает их в свое исследовательское
пространство, анализируя, изучая и применяя результаты этих наук. Помимо этого, в рамках
культурологии
вырабатывается
особый
исследовательский
подход,
специфический
междисциплинарный метод, а науки, включенные в культурологическое поле, образуют собой
особую структуру, фрагментируя и изучая отдельные проявления человеческой
жизнедеятельности.
Во многом позиция автора подтверждается исследовательскими моделями отечественных
культурологов. Так, А.Я. Флиер уточняет, что культурологический профиль исследований и
обобщений относится к зоне «теорий среднего уровня», который занимает промежуток между
«непосредственно эмпирикой и метафизикой»[7, с.127]. В пределах созданной исследовательской
зоны, изучаются различные цивилизационные теории, теории адаптации, также анализируются
специфические культурно-исторические эволюции и концептуальные построения, которые
направлены на установление неких системных признаков в общем потоке социально-исторических
событий. Такие исследовательские зоны могут быть применены к изучению любых социальных,
гуманитарных, и в рамках познавательных трансформаций, даже в естественно - научных
областях. Объясняются такие перемены в области естественно-научных исследований тем, что в
естествознании начинает все больше и шире внедряться «идеал исторической реконструкции,
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которая выступает особым типом теоретического знания, ранее применявшимся преимущественно
в гуманитарных науках (истории, археологии, историческом языкознании и пр.)» [8, с.285].
Таким образом, сегодня культурология выступает в качестве особого научного
образования, которая реализуется в форме особого процесса получение, обработки, интерпретации
и передачи знаний о культуре. В рамках культурологии выстраиваются уникальные
коммуникативные механизмы, призванные объединить различные научные направления для
эффективного решения актуальных социальных, культурных и проблем. Круг задач
культурологии ограничивается изучением разнообразных культурных проявлений и процессов,
оценкой исследуемых предметов с позиции ценностно-смыслового анализа.
Трансформация предметного поля культурологии связана и с тем, что в условиях новой
коммуникативной рациональности анализ социально - исторических событий, политических,
культурных осуществляется не только в рамках узкоспециализированных научных сообществ, но
и обращает все больше и больше внимание общественности и людей, направляя на это
индивидуальные человеческие усилия. Осуществляется процесс формирования новой формы
культурного осмысления, новых дискурсивных практик, форм диалога различных культур, что
ведет к иному осмыслению культурного пространства, выработки принципов толерантности,
возвращение к культурным традициям и ценностным ориентациям.
В информационном обществе начала XXI в. завершается процесс обособления и изоляции
различных социокультурных миров друг от друга, тем самым, человечество стоит на пути
сближения, укрепления разнообразных контактов, что ведет к образованию единого
общечеловеческого, мирового культурного пространства. Именно в эту эпоху человечество
обретает единство не «только как антропологическое – как биологический вид, но и единство
социальное – объединяясь в целостную всемирную социальную систему, в единство культурное –
поскольку во взаимообмене достижениями различных культур образуется единая
общечеловеческая культура»[9, с.26]. Тем самым, переходное состояние культуры воплощается в
уходе от разрозненных культурно-исторических пространств и фрагментов к единому культурнокоммуникативному пространству, в котором осознается потребность в знании целостном, в
выработке единых механизмов сосуществования, в установлении диалога между различными
культурами, в выработке общих регулятивных, ценностных, культурных ориентиров и т.д.
И такая потребность формируется как в отношении отдельных обществ, так и в
отношении каждого конкретного человека. Сегодня существует потребность в человеке
компетентном, в целостном человеке, который осуществляет свою деятельность в процессе
постоянных информационных потоков и обменов, в условиях многообразия культур,
возможностей, реализаций, и, тем не менее, подвержен утрате жизненных ориентиров,
ценностных установок, что и приводит к кризисным ситуациям. Культурология может выступить
тем научным пространством, которое формирует интеграционно-интеллектуальное поле, открытое
для коммуникаций, рефлексирующее над происходящими событиями во всех сферах человеческой
жизнедеятельности. Как было выявлено, культурология реализуется в двух направлениях:
фундаментальном и прикладном, которые охватывают социальные, экономические, политические,
научные
области
деятельности,
выходя
на
особый
метауровень
обобщений,
междисциплинарности, интегративности.
Многообразие, разнохарактерность исследовательских программ, концепций, теорий,
которые разрабатываются в рамках культурологии, не подводятся под единую черту, что является
признаком открытости для рациональной критики и развития. Такое положение свидетельствует о
том, что предметная область культурологии постоянно расширяется, охватывая все новые и новые
познавательные области.
Культурология как метанаука должна занять особое положение не только в системе
социально-гуманитарных наук, но и в современном социуме, и этому способствует ее
универсальность, разнонаправленность и широкий исследовательский охват. Прежде всего,
культурология в статусе метанауки определяется информационной и когнитивно-символической
подсистемой исследования культурных процессов, явлений, феноменов. При этом, культурология
не просто направлена на изучение этих процессов, но также и на формирование и
программирование нового символического производства, развитие когнитивных и
коммуникационных механизмов индивидуальной и коллективной деятельности людей.
В рамках культурологии можно выделить несколько подсистем, так первая подсистема
направлена на регуляцию ценностно-нормативных механизмов деятельности субъектов,
направленных на постижение аксиологических оснований самоопределения человека. И, наряду с
пониманием и осмыслением этого ценностно-регулятивного комплекса, также осуществляется
процесс работы с ним, что выражается в регулирующем воздействии на людей, выработке
мировоззренческих механизмов, направленных на социальное сплочение и организацию
совместной деятельности.
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Следующая подсистема культурологии определятся как подсистема, связанная с
проектированием и реализацией различных культурных проектов и моделей. И в данном случае
проектная деятельность рассматривается не просто как целенаправленное формирование
дальнейшего состояния объекта, но и как результат трансформации познавательной деятельности,
обращение к проектному знанию и т.д. В настоящее время наука все более и более
рассматривается «как производство знания со своими сроками, целевыми заданиями,
необходимыми ресурсами: фундаментальными, прикладными знаниями, финансовыми потоками и
людскими кадрами»[10, с.125].
Данная ситуация подтверждается позицией отечественных исследователей, которые
размышляют о трансформации научного предприятия в «вид проекта»[10, с. 138-139], реализация
которого подразумевает соединение усилий представителей различных научных областей, при
этом развитие научного знания начинает рассматриваться в культурно-историческом контексте.
В рамках проектной подсистемы культурологией осуществляется разработка и реализация
различных культурологических технологий, что находит отражение в прикладной культурологии.
В контексте прикладного направления происходит процесс преобразования культурологических
моделей и проблемных ситуаций к реальной практике, что воплощается в тактических и
стратегических направлениях, с учетом культурных факторов и оснований конкретного вида
деятельности. Особенно актуальным прикладное направление становится в контексте
проблематики сохранения культурного наследия, привлечения внимания к музейным комплексам,
развития туристических зон, и, конечно, разработки и реализации образовательных программ. При
этом образовательные программы предполагают включение в познавательный процесс не только
гуманитариев, но и представителей естественных, технических наук.
Следует отметить, что в условиях информационного общества особую значимость
приобретает социокультурная экспертиза. Развитие подобных проектов связано во многом с тем,
что масштабы и скорость человеческой деятельности как на окружающую среду, так и на социум в
целом становится столь велики, что «…бесконтрольная активность, реализация решений в
интересах только узкой группы людей или отдельной корпорации без учета долговременных
перспектив и глобальных последствий может привести к социальным конфликтам и даже
катастрофам» [11].
На наш взгляд, в рамках социокультурной экспертизы особое значение может быть
уделено и культурологическим проектам, которые становятся актуальными в условиях
межкультурной коммуникации, в процессе формирования глобального экономического,
политического, культурного, образовательного пространства.
Так, сегодня приходит все большее понимание того, что наряду с изучением естественных
и технических дисциплин, необходимо обращение и к социально-гуманитарным наукам, к
культурориентированным
наукам.
И,
по
мнению
современных
исследователей,
социогуманитарная составляющая современного технического, инженерного образования
характеризуется переходным состоянием от статуса дополнения к естественно-научным знаниям к
статусу неотъемлемой составной части фундаментального инженерного образования.
При этом технология социокультурной регуляции предполагает многообразие
познавательных форм, междисциплинарное взаимодействие и выработку различных методов
решения проблемных ситуаций. Подобные трансформации побуждают и стимулируют человека к
самостоятельному выбору стратегий и действий в повседневной жизни и профессиональной
деятельности. Именно в таких условиях значение приобретает культурологическое знание и
культурология, которая раскрывает, анализирует и основы морально-нравственных, ценностнонормативных, этических ориентиров будущих специалистов различных областей.
Таким образом, в рамках культурологии осуществляется уникальный процесс
взаимодействия как научного, так и обыденного знания, осмысление индивидуальных и
социальных проявлений, деятельности и т.д. Итак, сегодня намечается тенденции к новому, иному
пониманию культурологического знания и культурологии, к иному осмыслению субъекта
познающего. Как полагает В.А. Лекторский, «…в условиях современного коммуникативного
пространства человек, лишенный полноценного гуманитарного образования, является человеком
односторонним»[12]. Также философ обращает внимание на то, что такой человек будет
выступать ущербным как личность и несоответствующим новой культурной ситуации,
характерной чертой которой является отказ от односторонней технологической линии развития.
Тем самым, мы можем говорить о том, что на сегодняшний момент существует потребность в
личности, которая будет способна осваивать и понимать не только технические, естественные и
узкоспециальные направления, но и обогащать их социально-гуманитарным знанием, которое
определено культурно и исторически.
В условиях новой коммуникативной рациональности культурология синтезирует
современные методологические разработки, эффективно реализуя их в своем познавательном
пространстве. В исследовательской деятельности, культурология формирует междисциплинарную
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научно-исследовательскую платформу, выводя познавательный процесс на принципиально иной
уровень, реализуясь как на теоретическом (фундаментальном), так и на практическом уровнях. Не
уходя в абстрактные описания культурологических проблем, и не ограничиваясь
узкоспециализированными рамками, культурология воплощает в себе современные формы
осмысления, анализа и решения проблемы. При этом осуществляется интеграция методов,
видений, результатов различных познавательных областей вокруг актуального проблемного поля,
позволяя изучить его в различных научных контекстах, но в рамках единой
культурориентированной парадигмы.
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СЕКЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМЕ

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ И РЕКРЕАЦИИ
Белугина Г.К.
Ивановская государственная текстильная академия
В условиях сверхдинамичного развития современного общества остро стоит проблема не
только сохранения культурного наследия, но и (а, может быть, прежде всего) его актуализации.
Речь идет о вовлечении наследия в современную культуру на основе его интерпретации,
выявляющей аксиологические и семиотические аспекты объектов культуры, значимые для
современности. Именно такая интерпретация позволяет ощутить не всегда осознаваемую в
обыденной жизни связь времен.
Выставки, как музейной, так и внемузейной дислокации, могут, с нашей точки зрения,
быть эффективным способом актуализации культурного наследия в его предметной и
непредметной формах. Причины этого коренятся в специфике выставки как способа презентации
наследия. Выставки быстрее откликаются на вызовы времени, на социальный заказ, нежели
постоянные экспозиции. Имея целью воздействать на местное сообщество, они способствуют
активизации процессов сохранения и развития местных традиций, приобщения к локальной
истории, самоидентификации сообщества. Выставки же, основанные на предметной среде,
типичной для жителей локуса, а также на вещах вполне современных, не утративших за счет
музеефикации своей функциональности, помогают преодолеть границу между прошлым и
настоящим, между музейной реальностью и реальным жизненным пространством. При этом
коммуникативный потенциал выставок может быть усилен не только за счет особых методов
экспонирования, но и за счет интерактивных приемов экскурсионного показа.
Все сказанное выше обеспечивает и возможность активно использовать выставки в
туризме и рекреации, поскольку выставки являются одним из эффективных средств демонстрации
приезжим культурно-исторической специфики данного локуса. Кроме того, они способствуют
осознанию местным населением собственной идентичности, что, в конечном счете, помогает
выстроить туристские бренды территории.
В современной выставочной деятельности явственно прослеживается тенденция
обращения к такой актуальной тематике как культура повседневности и локальная история, что
можно объяснить и все более ускоряющимся ходом исторического времени, и страхом перед
«культурной амнезией» [1, с.39], и негативными социокультурными последствиями глобализации,
и нарастающими процессами глокализации.
Возможности выставок в актуализации культурного наследия мы рассмотрим на примере
двух выставочных проектов, реализованных в историко-культурном центре «Наследие»
Ивановской государственной текстильной академии.
Выставка «Мигачевы: штрихи к портрету века» рассказывает о трех поколениях семьи
Мигачевых, принадлежавших к провинциальной русской интеллигенции. «Герои» выставки
оказались участниками и свидетелями всех важнейших событий двадцатого века: двух мировых
войн, революций, гражданской войны, строительства социализма в СССР, массовых репрессий 30х – 50-х годов. Экспонатами выставки стали предметы, бытовавшие в семье Мигачевых на
протяжении почти ста лет и бережно сохраняемые другом семьи. Это мебель, посуда, столовое
белье, украшения, семейные реликвии, документы, фотографии, книги, рукописи стихов,
грампластинки, ноты, произведения живописи, графики и т.д. Обретя статус экспонатов на
выставке, эти предметы отражают культуру повседневности достаточно продолжительного и в то
же время совсем еще близкого нам исторического периода, что позволяет полнее раскрыться
таким их свойствам, как информативность, экспрессивность, ассоциативность.
Рассматриваемая выставочная экспозиция состоит из шести тематико-экспозиционных
комплексов. Комплекс «Усадьба Мигачевых» рассказывает о жизни старшего поколения семьи до
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революции 1917 года и представляет бытовую и социальную среду, характер семейных
отношений, уровень духовных запросов.
Комплекс «Война и мир поручика Мигачева» раскрывает взгляд на историческое событие
уровня мирового социального катаклизма человека мирной профессии – адвоката, прошедшего
первую мировую войну с личным фотоаппаратом. Представленные на выставке фотографии,
некоторые артефакты, письма с фронта домашним неожиданно сочетают эпическое начало
(ощущение войны как драмы), прозу военных будней с лирической, личностной интонацией.
Комплекс «Константин и Борис» рассказывает о среднем поколении семьи Мигачевых, о
судьбах братьев в годы гражданской войны, оказавшихся по разные стороны баррикад, что
привело к гибели белогвардейца Константина.
Комплекс «Глеб и Ирина» повествует о младших представителях семьи, с уходом
которых из жизни пресекся род Мигачевых. Коллизии частных судеб переплетаются с явлениями,
знаковыми для советской страны, – формированием новой советской интеллигенции, массовыми
репрессиями, Великой Отечественной войной.
Комплекс «Палитра Глеба» погружает в мир художника-любителя Г.Б. Мигачева,
раскрывая в то же время и мир его эстетических пристрастий. Этот комплекс дает представление и
о срезах культурной жизни города Иванова на протяжении второй половины ХХ века.
Заключительный комплекс «Друзья Мигачевых» дает емкий образ гостеприимного дома
этой семьи и одновременно «рисует» обобщенный портрет провинциальной русской
интеллигенции, передает драматизм ее судьбы на фоне событий двадцатого века.
Информационный потенциал экспозиции отличается большой емкостью и раскрывается в
возникающей благодаря особым экспозиционным приемам иерархической символико-смысловой
системе (особенности личностей; их семейные и социальные взаимоотношения; сущностные
характеристики общественного устройства; срезы глобальной и локальной истории; свидетельства
специализированной культуры и культуры повседневности, современных индивидуумам, о
которых идет речь).
Второй выставочный проект «Молодежь нашего города: лики пяти поколений» посвящен
юбилейной дате – 140-летию города Иванова – и раскрывает значимые вехи его локальной
истории, а также культуру повседневной жизни этого периода в истории города, обращаясь к
молодежной тематике. Жизнь молодежи каждого поколения явлена в нескольких аспектах:
образование, труд, идеалы, кумиры, досуг, спорт, мода, семейные и социальные отношения,
знаменитые представители поколения – уроженцы города. Этот смысловой ряд, раскрываемый
через экспонаты, явлен пятью тематико-экспозиционными комплексами, соответствующими
следующим хронологическим рамкам: 1870-е – 1890-е гг., 1900-е – 1920-е гг., 1930-е – 1950-е гг.,
1960-е – 1980-е гг., 1990-е – 2010-е гг. Так же, как и в первом проекте, экспозиция является
многоуровневой и представляет историю города и его молодежи на фоне истории страны,
историю конкретных семей – через историю рода, локальные культурные явления – в контексте
«большой» культуры, соотношение отдельной личности (знаковой фигуры) – с поколением
сверстников и шире, с социокультурной средой определенного исторического периода.
Экспозиция сочетает подлинные документы, предметы с копиями, репродукциями. Предметный
ряд достаточно широк. Это и свидетельства об образовании, книги, буклеты и проспекты
городских выставок, концертов, театральных спектаклей, музыкальные инструменты,
звуковоспроизводящая аппаратура, носители аудиозаписей разных времен, спортивные
аксессуары, семейные фотографии, одежда и пр. При этом экспозицию как бы «прошивают»
пунктирным стежком предметы,
относящиеся к разным временным периодам: часы,
фотоаппараты, музыкальные инструменты и звуковоспроизводящие устройтва. Они играют роль
символико-смысловых акцентов в отдельных тематико-экспозиционных комплексах, задают
определенный ритм и обеспечивают концептуальную и экспозиционную завершенность всей
выставки.
Трактовка Р. Бартом повседневности как мифологии обыденной жизни (см. обзор [2])
позволяет выявить
символическое значение предметов-экспонатов, что обеспечивает их
репрезентативность с точки зрения нематериального культурного наследия определенной эпохи.
По замечанию Розенблюма [3, с. 85], предмет как выставочный экспонат раскрывает, прежде
всего, одну из главных своих функций – «рассказать о себе и о людях». Действительно, выставка
«Мигачевы: штрихи к портрету века» через обширный предметный ряд погружает посетителя в
мир семейного уклада, духовных ценностей, увлечений, традиций гостеприимства этой семьи.
Так, подбор книг, нот, граммпластинок, бережно хранимых буклетов, приглашений на выставки,
спектакли красноречиво свидетельствует о круге и уровне духовных запросов Мигачевых, о
традициях воспитания детей в этой семье.
В другом нашем проекте «Молодежь нашего города: лики пяти поколений» через
фотографии из семейных альбомов, любимые книги, сборники стихов и песен, изображения
кумиров и т.д. «запускается» процесс актуализации духовных ценностей, идеалов, в том числе и
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общественных. Молодые посетители выставки погружаются в атмосферу отношений молодежи и
взрослых в семьях ушедших поколений («отцы и дети»), они с неизбежностью проецируют былое
на свое понимание дружбы, любви, степени собственной причастности к историческим событиям
в масштабах и своего города, и страны в целом.. Надо отметить, что серьезным стимулом
актуализации культурного наследия в этом проекте послужила сама организационная работа по
созданию экспозиции. Значительная часть экспонатов выставки – это вещи и документы из
семейных «архивов» студентов, выступивших в ролях экспозиционеров и экскурсоводов. Вообще,
побудить современного молодого человека к размышлениям о своем месте в рамках поколения, в
цепи поколений и шире, в потоке времени, и тем самым стимулировать процесс актуализации
культурного наследия – в этом и состояла основная задача проекта.
Выставочная экспозиция должна, конечно, не только транслировать заложенные в ней
идеи, смыслы, но и пробуждать у посетителей личностное, активное отношение к опыту и
культуре прошлого, желание сопоставить их со своим жизненным и культурным опытом
Выставка должна воспитывать уважение к памяти, опорой которой является «система вещей» в
трактовке Ж. Бодрийяра [4]. В конечном счете, выставка должна помочь молодым ее посетителям
соотнести опыт прошлого с системой их собственных ценностей.
Будучи организованы в тематико-экспозиционные комплексы, предметы позволяют через
индивидуальное показать типическое, через личную память конкретных представителей рода
приобщиться к коллективной памяти нескольких поколений, через культуру повседневности
охарактеризовать и специализированную культуру, через локальную историю и частные судьбы
выявить сущностные черты большого периода в истории страны. Мы разделяем мнение
М.Е.Каулен, которая утверждает: «Возможно, <…> в создании экспозиций многоплановых и
многоуровневых, в сочетании общего с частным, в показе исторических закономерностей с
вниманием к человеческой личности, в эти процессы вовлеченной, – путь к созданию объективной
и духовно близкой современному посетителю экспозиционной модели исторического времени» [5,
с. 226]. Именно подобные подходы дают толчок к длительному, сложному процессу актуализации
культурного наследия через выставочные проекты.
Эмоциональный «градус» восприятия экспозиции повышается также благодаря образнохудожественным методам экспонирования и анимационному сопровождению экскурсий.
Так, в первом проекте о драматической истории любви Ирины Мигачевой первоначально
рассказывается с помощью инсталляции «Курортный роман» (пляжные принадлежности 30-х гг.,
курортные сувениры, фотографии, силуэтные портреты, вырезанные ножницами из черной
бумаги). А образным, эмоционально насыщенным завершением экспозиции стал своеобразный
натюрморт: фотография младших представителей рода Мигачевых – Ирины и Глеба, скромная
керамическая вазочка с букетиком засушенных полевых цветов и горящая свеча, зажигаемая
экскурсоводом. Вкупе со звучащими в его исполнении стихами о памяти эти экспонаты
становятся ярким и мощным символом увядшей жизни, ушедшего рода и неугасающей памяти.
Во втором проекте метафорический образ связи поколений горожан воплощает особый
экспозиционный комплекс в виде замкнутой конструкции – стенда-«острова», каждая из четырех
плоскостей которого представляет с помощью приема ассамбляжа одно из звеньев в общей цепи
поколений, психологически воспринимаемых в «противоходе времени» – от «наших пап и мам»
до «наших прапрадедушек и прапрабабушек». Этот стенд вплотную примыкает к тематикоэкспозиционному комплексу, посвященному жизни современных молодых людей, и составляет с
ним символическое единство. Ощущение этого единства подчеркивается особым образнохудожественным приемом: от доминантного экспоната пятого комплекса, большого скейтборда
(как известно скейтбординг очень популярен у современных молодых людей), к стенду«острову» по полу проложена цепочка следов – зримый знак связи времен.
Анимационными элементами в экскурсиях были чтение стихов, музыкальные
«подкладки» под конкретные фрагменты показа и рассказа. Так, в первом проекте стихи о памяти
в конце экскурсии читаются на фоне романса Г. Свиридова из кинофильма «Метель», что
способствует усилению чувства личной сопричастности к судьбам людей, которым посвящена
выставка, уважения к памяти как основе человеческой жизни и культуры. Во втором проекте показ
и рассказ по каждому тематико-экспозиционному комплексу предваряла музыкальная заставка в
виде любимой каждым поколением молодежи, знаковой для него песни.
Следует особо отметить, что мы понимаем нематериальное культурное наследие
несколько расширительно по сравнению с его трактовкой
в международной конвенции об
охране нематериального культурного наследия [6]. Сошлемся на авторитетное мнение Д.С.
Лихачева, который подчеркивает в культурном наследии его ценностную составляющую и
снимает «разрыв времен», при котором наследие мыслится как нечто традиционное, достаточно
отдаленное во времени: культурное наследие (культурные ценности) – «… не только отдельные
объекты (памятники архитектуры, скульптуры, живописи, письма, печати, фольклора), которые
могут быть отмечены в списках, каталогах и т.п., но и явления, такие как традиции и навыки в
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области искусства и образования, поведения, обычаев, культурных индивидуальностей народов,
групп населения, отдельных лиц» [7, с. 20].
Суммируя сказанное, перечислим сущностные подходы к организации выставки, которые
и обеспечивают возможность актуализации культурного наследия через выставочную
деятельность. Именно:
 показ глобального через локальное, типичного через индивидуальное;
 восхождение от личных воспоминаний к феномену коллективной памяти;
 восхождение к явлениям профессиональной культуры через культуру повседневности;
 выявление элементов нематериального культурного наследия через материальные носители;
 построение экспозиции как иерархии тематико-смысловых модулей;
 взаимодополнение рационального и образного подходов к экспонированию;
 сочетание в экспонировании принципов синхронии и диахронии;
 применение приема «сквозные символы», состоящего в использовании ряда однородных по
функции, но разновременных предметов для символической визуализации в экспозиции
«течения времени»;
 использование приема коллажа и ассамбляжа (из подлинников и копий) для выражения
некоторых интегративных сущностей;
 раскрытие социокультурных концептов через нарратив, явленный специфическими приемами
экспонирования;
 сочетание в экскурсии по выставке монологического показа и рассказа с элементами диалога.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Герасимова Д. А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Глобальной тенденцией мировой экономики конца ХХ столетия был переход от
индустриальной к постиндустриальной, или «сервисной», экономике. В постиндустриальной
экономике движущей силой хозяйственного развития становится сфера услуг, а максимальное
удовлетворение потребительского спроса - главная цель такой экономики. Современный этап
развития российской экономики характеризуется капитализацией, увеличением конкуренции,
повышением сложности рыночных отношений и интеграции российских предприятий в мировую
финансово-экономическую систему. Эти процессы поставили перед российскими предприятиями
ряд новых требований, наиболее существенными из которых является необходимость принятия
точных, качественных и своевременных маркетинговых решений для привлечения новых и
удержания существующих клиентов, одним из которых является клиентоориентированный
подход, в частности CRM (Customer Relationship Menegement - управление взаимоотношениями с
клиентами), который направлен на оптимизацию бизнес - процессов, связанных с
взаимодействием между продавцами и потребителями.
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Вместе с тем, несмотря на широкое принятие бизнесом идей клиентоориентированности ,
практика внедрения указывает на значительный разрыв, существующий между уровнем
западных и российских сервисными компаний. Необходимость в западных и принципиально
новых подходах, как средство конкурентной борьбы существует, но проблемы внедрения,
связанные с особенностями русского мышления, менталитета неизбежны. В данном разрезе
проблема совершенствования внедрения клиентоориентированности с поправкой на русский
менталитет, являются актуальной, научно значимой.
Нужно отметить, что, несмотря на возрастающую популярность, единого определения
понятия «клиентоориентированность» нет ни в одном словаре. Вероятнее всего потому, что
слово происходит от английского «customer-oriented»/«with a customer focus», что в переводе на
русский означает «ориентированный на клиента».
Современные исследователи понимают клиентоориентированность — в первую очередь,
как характеристику самого бизнеса. Она отражает место интересов клиента в системе
приоритетов руководства и собственников.
Мы в данной работе будем понимать под клиентоориентированием – прежде всего
стратегический подход к развитию организации, подразумевающий мобилизацию всех ее
ресурсов на выявление, вовлечение, привлечение клиентов и удержание, за счет повышения
качества обслуживания клиентов и удовлетворения их потребностей.
Достоинства клиенториентированного бизнеса очевидны и очень важную роль здесь
играет непосредственно персонал на прямую контактирующий с клиентом. Даже если стратегия
клиентоориентированности будет выработана и принята на уровне топ - менеджеров и
директоров, но должным образом не произошло внедрение и донесение на всех слоях персонала,
такая стратегия работать не будет. Игорь Манн утверждает, что клиентоориентированным
становиться не компания, а сотрудники. Бурный рост экономики в России привел к огромной
потребности в западном бизнес-образовании на основе концепций, моделей, инструментов,
разработанных и обкатанных «там», чтобы применить их «здесь». Каким образом она ложиться
на русский менталитет, насколько русский сервис созрел для перехода и как максимально
вовлечь и мотивировать весь персонал компании?
С одной стороны в России еще фигурируют пережитки социалистического прошлого. В
Советском Союзе в связи с дефицитом товара, общепризнанным авторитетом на рынке был
продавец. Именно он диктовал условия, настроения, особенности взаимодействия с покупателем.
И никто не жаловался, потому что купить было больше негде. Сейчас в период избыточного
предложения сфера услуг становиться неотъемлемой частью развития экономики. «Рынок
продавца» трансформируется в «рынок покупателя» и он становиться центральной фигурой
обмена. Образ мышления русского человека еще долго будет перестраиваться т.е. осознание того
что удовлетворение запросов клиента есть приоритетная задача выгодная для всех это одна из
проблем российской экономики и в частности российского сервиса.
Сколько раз мы попадаем на консультанта, который не знает чем отличается одна спапрограмма от другой или тур оператора, который не компетентен в тур продукте: отеле или
особенностях страны, которую он предлагает и все заканчивается совместным поиском нужной
информации в интернете или в другом источнике. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что
сотрудник не хочет исполнять свои прямые обязанности. Либералы-западники обвиняют в этом
присущую русскому человеку миросозерцательность и лень. В этом конечно есть доля истины.
Возьмем русский фольклор из которого собственно и формируется народная ментальность.
Вечно уповающий на авось Емеля, лежащий на печи, ленивый бездельник, которому вдруг, без
особых усилий и труда падают все блага. Это один из популярных героев и мотивов народных
сказок. А если говорить о молодом поколении это еще подкрепляется влиянием западных
ценностей общества потребления. Молодое поколение вынуждено было расти в период
переосмысления ценностей и ломки старых стереотипов. В поисках новых ориентиров идет
обращение к западной культуре, где Голливуд щедро поставляет истории про богатых и
знаменитых. Усваивается образ жизни, манера поведения, атрибуты роскоши, а главное, что
богатым быть это хорошо, а тот факт, что это тяжкий труд попросту игнорируется. Таким
образом, есть риск что стремление к быстрому обогащению с минимальными трудовыми
затратами станет барьером на пути развития сервиса, внедрения клиентоориентированности в
России. Ориентация на коммерцию и получение моментальной прибыли может нанести ущерб
концепции индивидуального подхода.
Как известно, русский менталитет изначально воспитывался в коллективизме. Если
взглянуть в историю, то на протяжении долго времени это была община, советское общество,
наконец. Пропаганда одинаковости и полное отсутствие индивидуализма. А понятие сервис и
клиентоориентированности,
это в какой то степени услужливость, т.е. один человек
прислуживает другому и это не вяжется в русском сознании с понятием равенства. В данном
вопросе мы, вероятно, ближе к азиатам, чем к европейцам. Клановость и родственные связи у нас
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превалируют в делах над соображениями эффективности и целесообразности. Большинство
руководителей скорее готовы взять на работу родственника или просто знакомого без
определенных навыков и умений, чем человека со стороны. Тот момент, что профессиональные
качества кандидата тоже могут быть важны для планируемой работы, отходит на второй план.
С другой стороны служить и слушаться мы привыкли тем, кого боимся. Так сложилось
исторически, что русский народ был подконтролен только в условиях страха. Примерами тому
служит крепостное право, жестокое правление Ивана Грозного, Сталинские репрессии. Таким
образом сам концепт клиентоориентированности просто исключает понятие страха, и более того
сосредоточено только на доверительном и доброжелательном отношении к клиенту.
Сегодня
множество
российских
компаний
позиционируют
себя
как
клиентоориентированные. Но, к сожалению, у большинства такое позиционирование остается в
теории. Во-первых, клиентроориетированной компанию можно назвать, лишь тогда когда идею
маркетинга отношений понимают и разделяют все работники компании, и она является образом
мыслей каждого. Во - вторых компания должна понимать целостность клиентоориентированного
подхода, что без лояльных внутренних клиентов не будет лояльных внешних. Если сотрудники
компании высоко мотивированы, лояльны, а их самих компания рассматривает и ценит, как
личности то они в силах решить задачи клиентоориентированных отношений.
Работа по внедрению концепции менеджмента отношений в персонал должна начинаться
еще при подборе персонала. Очень важно с самого начала донести полную и точную
информацию о служебных обязанностях, перспективах и рабочей обстановке. Иначе возможно
разочарование у нанятых работников, отсюда текучка кадров. Также рекрутер должен выяснить
степень личностной предрасположенности к успешному обслуживанию клиентов. Здесь все чаще
используется психосометрическое тестирование, которое ранее использовалось для претендентов
на должность менеджеров и специалистов. Едриан Пейн в своей книге по «Руководство по CRM»
пишет, что компании надо уделять особое внимание подбору сотрудников, обладающих не
только нужными навыками и опытом, но ценностями и мотивацией, соответствующими
корпоративному духу.
Успех внедрения программы напрямую зависти от успеха в перемене ментальности
людей на уровне их роли в компании. Исследования подтверждают, что сотрудники, плохо
представляющие свою роль в компании, легко теряют мотивацию и это ведет к
неудовлетворенности клиентов. Сотруднику нужны маркетинговые компании – тренинги,
семинары, которые дадут представление насколько сильно его поведение и отношение влияет на
клиентов. Именно на таких внутренних маркетинговых мероприятиях персонал учат
досконально играть отведенную им роль в удовлетворении клиентов.
Если мы говорим о клинтоориенитрованном подходе, то клиент для нас как существо
социальное очень чувствителен к качеству своего взаимодействия с другими людьми. Он
безошибочно определяет и тянется туда и к тем, где он может ощутить свою значимость,
почувствовать самоуважение и получить положительную обратную связь. Однако для успешного
менеджмента клиентов, мы должны применить это к персоналу, т.е. к внутренним клиентам.
Инструментами повышения значимости каждого сотрудника здесь могут быть поощрения за
проявленную инициативу, вовлечение его в создание корпоративной культуры. Внутренним
клиентом непременно нужны полномочия на принятия решений, влияющих на эффективность
работы всей компании. Так французская компания Au Bon Pain предоставила менеджерам
вносить изменения в планировку зала для подъема уровня обслуживания. Эти действии привели
к уменьшению текучести кадров более, чем на половину.
Многие сотрудники не желают брать на себя ответственность, считая, что принятие
решений – это сфера полномочий менеджера. Заинтересованные и уполномоченные сотрудники
более гибко и быстро реагируют на потребности клиентов.
Мы можем сделать выводы, что у клиентоориентированного подхода в России
историческая предопределенность, потенциал и преимущества. Уже сделанные некоторые
практические шаги по внедрению западной идеи менеджмента клиентов в российский сервис.
Несомненно, задача очень сложная и неотделима от переориентирования ее на русскую
ментальность. Ее решение предполагает практическое применение самых «продвинутых»
инструментов маркетинга и менеджмента, требует высочайшего профессионализма всех
сотрудников компании, их твердого намерения выстроить новую реальность для себя и своих
клиентов. Выгоды от вовлечения персонала могут уравновешиваться с ростом издержек на
оплату труда, рекрутинг, тренинг, повышая тем самым доходность фирмы.
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МЕСТО И РОЛЬ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В ЭКОНОМИКЕ ГЕРМАНИИ
Гончарова Н.А., Гутова Т. А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Туризм в Германии получил импульс и начал бурно развиваться только после Второй
мировой войны. Вся существующая на сегодняшний день система была создана фактически из
ничего в течение нескольких десятилетий, и в настоящий момент находится на высоком
современном уровне и продолжает прогрессировать.
Туризм – это важный экономический фактор для Германии. В частности, для регионов,
промышленность которых развита слабо и которые находятся далеко от промышленных и
образовательных центров. Туризм в Германии обеспечивает 8 % внутреннего валового продукта
страны. Почти 3 млн. рабочих мест связаны непосредственно с туризмом. Наряду с торговлей это самый крупный сектор в сфере услуг. Здесь действуют в основном предприятия малого и среднего
бизнеса, что открывает широкие возможности для начинающих предпринимателей.
Ежегодно Германию посещают около 30 млн. туристов, каждый из которых проводит в гостинице
не менее двух ночей. Большинство из них приезжают из других европейских стран, таких как
Великобритания, Голландия, США и стран Азии. Самыми популярными среди зарубежных
туристов являются немецкие города – Берлин, Мюнхен, Гамбург, Баден-Баден, Франкфурт-наМайне и Кельн [1]. Из туризма извлекают выгоду не только за счет содержания ресторанов,
гостиниц, гостиничного бизнеса, но и, например, за счет розничной торговли и различных услуг.
В сравнении с другими отраслями экономики отрасль туризма занимает второе место после
автомобилестроения. В среднем от 2 до 3 процентов чистого оборота туризма (без налога на
добавленную стоимость) поступают в виде налога на промысел, поземельного налога, а также
части поступлений от налога на зарплаты и прибыль в кассы коммун.
Следует отметить, что Германия становится все более популярным туристским
направлением. Руководитель московского представительства Национального комитета Германии
по туризму DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus – Национальный комитет Германии по туризму)
Ирина Кейко, в интервью журналу «Туристический Бизнес» отметила, что согласно статистике
ЮНВТО (Всемирная Туристическая Организация – United Nations World Tourism Organization,
UNWTO), в последние годы Германия прочно вошла в десятку стран – лидеров по приему
зарубежных туристов, а по валютным поступлениям в отрасли она занимает 6-е место в мире [2].
Отмечается устойчиво положительная динамика туристских прибытий – в среднем 16,3 миллиона
иностранных туристов в год, что больше показателя 2006году на 3,5%. Число туристских ночевок
за тот же период увеличилось на 3,9%, а в 2008 году уже составил 24,9 млн. прибытий.
Наибольший рост этих показателей достигнут за счет гостей из США, Нидерландов, Италии,
Соединенного Королевства. Доходы в туристской отрасли, в которой сегодня трудоустроены 2,8
млн., в 2008 году составляли 110,7 млрд. евро, и к окончанию 2010 года приблизился к уровню в
140 млрд. евро [3]. Ирина Кейко сообщила, что тенденция роста сохраняется - число туристских
ночевок увеличивается в среднем на 6,4% в год. В 2008 в Германии было зафиксировано 354,6
тысяч ночевок русских (1,8% от общего количества ночевок), и по сравнению с 2006 годом этот
показатель вырос на 10,6%. Вместе с тем нельзя не отметить диспропорции в распределении
туристского потока внутри страны - львиная его доля приходится на так называемые «старые
земли» Германии.
В Германии в 2009 году наблюдалось положительное сальдо по туризму: туристы вывезли
17,5 млрд. евро, а ввезли 22,4 млрд. евро. Это является положительным моментом. Однако стоит
отметить, что на туризм влияет мировая политика и та нестабильность, которая ощущается
повсюду в связи с войной в Ираке, беспорядками в Ливии и Тунисе и другими возможными
боевыми действиями.
Необходимо отметить небывалые показатели для Германии в 2010 году. По данным
Федеральной службы статистики число ночевок иностранных туристов в Германии превысило в
прошлом году историческую отметку в 60 млн. – абсолютный рекорд для Германии, причем 75 %
из них были европейцами [4]. По сравнению с 2009 годом этот показатель увеличился на 10 %.
Такие данные привела Петра Хедорфер (Petra Hedorfer), председатель правления Национального
комитета Германии по туризму (Deutsche Zentrale für Tourismus) - организации,
популяризирующей по всему миру достопримечательности Германии.
Таким образом, в списке наиболее посещаемых европейских государств 2010 года
Германия заняла второе место после Испании, обогнав такие популярные туристические страны,
как Франция и Италия, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Это связано с тем, что
по окончании кризисного 2009 года значительно увеличилось количество деловых поездок [5]. От
увеличения числа ночевок извлекают выгоду в первую очередь города, отмечает агентство AFP
(Франс Пресс, фр. Agence France-Presse, AFP) [6].
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Рост числа туристов так же отразился на немецких аэропортах. В этом году они
рассчитывают на 200 млн. пассажиров [4]. В прошлом 2010 году их было 190,7 млн. – и это с
учетом таких природных катаклизмов, как извержение вулкана и неожиданные зимние морозы.
Представитель Федерального министерства экономики и технологий Германии Эрнст Бургбахер,
комментируя статистические данные за 2010 год, отметил, что: «Туризм относится к наиболее
значимым экономическим отраслям Германии». А председатель Объединения туристических
агентств и туроператоров Германии Клаус Лэппле добавил, что такой успех Германии как
туристического направления – «явный признак работоспособности и гибкости немецкой и
международной индустрии» [7].
Далее рассмотрим структуру и состав рынка. Среди крупнейших участников
туристического рынка Германии можно выделить 3 крупнейших туристических корпорации: «TUI
Deutschland», «REWE-Touristik» и «Tomas Cook», которые сосредоточили в своих руках 70%
рынка туристических услуг.
Сегодня в Германии все маленькие фирмы, которые существовали изначально,
концентрируются вокруг нескольких мощных объединений. К примеру, в туристическую систему
«REWE» входят 1260 туристических бюро. Кроме туризма, «REWE» занимается иной
производственно-коммерческой деятельностью, всего в системе работает две с половиной тысячи
различных бюро. По итогам 2009 года «REWE» занимает третье место на немецком
туристическом рынке, годовой оборот концерна составил 60 млрд. евро.
TUI Deutschland немецкий концерн в Европе с годовым оборотом от туризма 32 млрд.
евро. В их распоряжение входит 285 отелей, три авиакомпании с 88 самолетами, 3000
туристических агентства под более чем 200-ми брендами, среди которых: TUI, Thomson,
Fritidsresor, Nouvelles Frontieres, Hotelbeds.com, LateRooms.com. Travel PLC. Концерн работает в
180 странах мира, в 2008 году ее услугами воспользовалось более 30 млн. клиентов [8].
Принцип всех немецких концернов, занимающихся туризмом, заключается в наличии
собственной авиакомпании, собственной системы гостиниц и транспорта. Все это дает им
возможность концентрировать свою деятельность и предоставлять клиентам полный пакет услуг.
Германия имеет значительный туристский потенциал и активно использует туристские ресурсы, в
ответ на стабильный спрос туристов, поэтому для страны крайне важно применять концепцию
устойчивого туризма, вкладывая и стратегически планируя развитие аттракций, в том числе
находящихся в собственности негосударственных предприятий, которые на 80% представлены
памятниками истории и культуры и природными объектами.
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА В ТУРИЗМЕ
Дунаева В.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Целью данной работы является изучение и анализ кластерной политики в сфере туризма
применимо на территории Российской Федерации. Для достижения поставленной цели
необходимо обозначить определение кластерной политики, выявить степень развития данного
направления на настоящее время и определить перспективные регионы для развития туризма
посредством создания кластеров.
Регулирование деятельности в туризме в большинстве зарубежных стран происходит при
участии государственного и частного секторов. Результаты исследований, проведенных
Всемирной туристической организацией (ВТО), показали растущее участие частных структур в
процессе развития международного туризма при активной их поддержке со стороны государства.
Государственное регулирование в сфере туризма может осуществляться путем
воздействия на расширение туристического рынка и осуществления соответствующей социальной
политики.
Также, в Российской Федерации туризм выступает в качестве одного из приоритетных
направлений внешнеэкономической политики.
«Первое направление - обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках
высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии с ее специализацией в глобальной научнотехнологической сфере, включая:
обеспечение прорыва на новые рынки высокотехнологичных товаров и услуг ядерных
технологий, авиатехники, судостроения, космических услуг и космических аппаратов,
программного обеспечения, образовательных и интеллектуальных услуг, а также услуг в сфере
туризма на основе успешной модернизации соответствующих секторов российской экономики и
умелого позиционирования в нишах мирового рынка...» [5, с. 150]
Можно выделить два направления реализации государственно-частного партнерства в
российском туризме:
1) формирование особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа;
2) создание туристских кластеров
Эксперты отмечают основные «барьеры» быстрого формирования государственно-частных партнерств в нашей стране: для создания особых зон – сложно преодолеть все препятствия
(например, конкурсный отбор) и достичь федерального уровня; для кластеров – необходимы
определенные компетенции (лоббистские и финансовые) представителей бизнеса, которые
позволят им решить все согласования на первоначальном этапе создания кластера. Поэтому
идеальным вариантом зарождения кластера является его инициация со стороны региональных или
местных властей.
Если проводить сравнительный анализ данных направлений партнерства, следует
отметить, что особые экономические зоны создаются на уровне Правительства РФ подписанием
Соглашения и регламентированы федеральным законом, а кластеры являются более свободной
формой партнерства.
В настоящее время государственное финансирование из федерального бюджета всё
больше получают проекты по созданию так называемых кластеров в сфере туризма. Которые в
свою очередь предлагаются к рассмотрению через проект ФЦП. Проекты, прошедшие экспертизу
и одобренные в рамках программы ФЦП готовятся к реализации либо уже реализуются. На
сегодняшний день полностью готовы к реализации и утверждены проекты Псковской, Рязанской,
Ростовской, Ивановской областей и Алтайского края.
В общем государственная поддержка развития туристской инфраструктуры
осуществляется, прежде всего, в рамках федеральных целевых программ (ФЦП).
Утверждена концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2016гг)» с общим объемом финансирования мероприятий Программы в объеме
332 млрд. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. №1230р).
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
разработан соответствующий проект ФЦП. Проектом Программы предусматриваются
мероприятия, направленные на:
- развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации;
- повышение качества туристских услуг за счет внедрения инновационных технологий и
обеспечения подготовки и повышения квалификации кадров;
- продвижение национального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских
рынках с использованием современных технологий;
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На данный момент в наибольшей степени развитие туристско-рекреационного комплекса
предусматривается на новом этапе реализации ФЦП «Юг России», рассчитанной на 2008 – 2012
гг. Предусматривается реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры, а также
новое строительство в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Калмыкии, Северной
Осетии-Алании и Адыгее [2, с. 49].
Развитие кластеров – один из приоритетов политики модернизации российской
экономики, предусмотренной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года. Развитие территориальных кластеров в России
является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и
интенсификации механизмов частно-государственного партнерства. [6]
Кластер (англ. cluster — скопление) — объединение нескольких однородных элементов,
которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными
свойствами.
Согласно теории Майкла Портера, кластер - это группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций
(образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании),
действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. [7]. Примером кластера
является Силиконовая долина в США.
Деятельность по поддержке кластеров называется «кластерной политикой» и обычно
включает в себя: ликвидацию барьеров для инноваций; инвестиции в человеческий капитал и
физическую инфраструктуру; поддержка географической концентрации связанных фирм.
Кластерная политика государства предполагает систему мер и механизмов поддержки
формирования кластеров. Считается, что данная политика альтернативой отраслевой политики. В
связи с тем, что кластеры привязаны к особенностям той или иной территории, во многих
стратегиях социально-экономического развития регионов акцент делается не на отраслевой
подход к развитию, а на кластерный подход, как, например, в Самарской области.
Кластерный подход повышает эффективность реализации экономической политики за
счет двух механизмов.
Во-первых, в его рамках делается акцент на вопросах повышения конкурентоспособности
не только отдельных предприятий, а всей производственной цепочки, включая поставщиков,
смежников, исследовательские и образовательные организации.
Таким образом, кластерный подход стимулирует поддержку коллективных проектов,
связанных с развитием инновационной инфраструктуры, механизмов непрерывного образования,
продвижением на внутренний и внешний рынки товаров и услуг. Это можно объяснить тем, что
туризм – сезонное явление, и многие регионы РФ обладают сложными климатическими
условиями не только для круглогодичного функционирования туристского комплекса, но и для
сезонного предоставления туристских услуг. Поэтому оптимальный вариант на данном этапе
развития – создание туристских кластеров в регионах РФ не как основных точек экономического
роста, а как сопутствующих кластеров, усиливающих общую конкурентоспособность региона.
Согласно методическим рекомендациям по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации предлагаемых Министерством экономического развития РФ к числу
характерных признаков кластеров относятся:
1. Наличие сильных конкурентных позиций на международных и/или общероссийском
рынках и высокий экспортный потенциал участников кластера (потенциал поставок за пределы
региона).
2. Наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для развития кластера,
к которым могут быть в том числе отнесены: выгодное географическое положение, доступ к
сырью, наличие специализированных кадровых ресурсов, наличие поставщиков комплектующих и
связанных услуг, наличие специализированных учебных заведений и исследовательских
организаций, наличие необходимой инфраструктуры и другие факторы.
3. Географическая концентрация и близость расположения предприятий и организаций
кластера, обеспечивающая возможности для активного взаимодействия.
4. Широкий набор участников, достаточный для возникновения позитивных эффектов
кластерного взаимодействия.
5. Наличие эффективного взаимодействия между участниками кластера, включая, в том
числе,
использование
механизмов
субконтрактации,
партнерство
предприятий
с
образовательными и исследовательскими организациями, практику координации деятельности по
коллективному продвижению товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.
Основными категориями участников кластера являются:
- предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности;
-предприятия,
поставляющие
продукцию
или
оказывающие
услуги
для
специализированных предприятий;
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- предприятия (организации), обслуживающие отрасли общего пользования, включая
транспортную,
энергетическую,
инженерную,
природоохранную
и
информационнотелекоммуникационную инфраструктуру;
- организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные,
страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);
- научно-исследовательские и образовательные организации;
- некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торговопромышленные палаты;
- организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства:
бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки,
венчурные фонды, центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры поддержки
субподряда (субконтрактации); центры и агентства по развитию предпринимательства,
регионального и муниципального развития, и т.д.
Туристические кластеры формируются на базе туристических активов в регионе и состоят
из предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов, например,
туристических операторов, гостиниц, сектора общественного питания, производителей
сувенирной продукции, транспортных предприятий и других.
На протяжении многих лет в РФ существуют и успешно развиваются несколько крупных
туристских кластеров это Черноморское побере¬жье - Сочи, Геленджик, Анапа, курорты Кавказских Минеральных Вод, а также «Золотое кольцо», Алтайский кластер (ОЭЗ «Бирюзовая
Катунь», ОЭЗ «Алтайская доли¬на», игорная зона «Сибирская монета»); Даль¬невосточный
кластер (игорная зона «Примо¬рье», рекреационные ресурсы тихоокеанского побережья,
Курильские острова, полуостров Камчатка, остров Сахалин); Азовский кластер (игорная зона
«Азов-сити», рекреационные ре¬сурсы побережья Азовского моря).
Т.к. в настоящее время кластерная политика является приорететным направлением
модернизации Российской экономики и развития сферы туризма в стране формируется всё больше
новых кластеров в следующих регионах: Ставрополький край, Республика Бурятия, Северный
Кавказ и др.
Каждый из регионов, заинтересованных в создании кластера на своей территории
разрабатывает собственную концепцию развития на определенный период времени, необходимый
для создания кластера и начала работы предприятий в нем.
Наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществляется создание нового
конкурентоспособного продукта и применяются инновационные технологии с последующим
выходом на новые «рыночные ниши». Условием эффективной трансформации идей и ноу-хау в
инновации, а инноваций в конкурентные преимущества в предлагаемом к проектированию
кластере будет укрепление и дальнейшее развитие неформальных устойчивых связей между всеми
участниками кластер
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АНИМАЦИОННЫЙ СЕРВИС КАК СФЕРА БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Каган Ф.И.
Ивановская государственная текстильная академия
.
Этой темой мы занялись десять лет тому назад, в результате чего на одном из заседаний
президиума УМО по образованию в области сервиса нами было предложено ввести для
специальности «Социально-культурный сервис и туризм» новую специализацию «Анимационный
сервис». Это предложение было принято, и в рамках специальности 230500 Социальнокультурный сервис и туризм появилась специализация 230521 Анимационный сервис. Тогда же
мы разработали учебный план, примерные учебные программы по дисциплинам специализации и
приступили к подготовке таких специалистов в нашем вузе.
Опыт обучения студентов в этом новом направлении и накопленный в стране
практический опыт анимационной деятельности мы обобщили, проведя в Иванове в 2005 году
первый всероссийский научно-практический семинар «Анимация: туризм, музеи, рекреация» [1].
Прошедшие с того времени шесть лет интенсивного развития анимационного сервиса в
стране и за рубежом, переход высших учебных заведений на двухуровневую подготовку кадров
для туризма на основе федеральных государственных образовательных стандартов третьего
поколения заставляют вернуться к этой теме.
Под анимационным сервисом мы понимаем деятельность по формированию,
продвижению и реализации программ разного назначения, обеспечивающих интересный,
развивающий и духовно обогащающий досуг туристов, экскурсантов, отдыхающих [2, с. 5]. Это
очень сложная сфера профессиональной деятельности, предполагающая, что специалист в этой
области должен иметь достаточно серьезные знания,
по меньшей мере, в следующих
направлениях: история культуры (народной и профессиональной, отечественной и зарубежной,
прошедших времен и новейшего времени, «культуры шедевров» и культуры повседневности),
культурология, социология культуры, история (отечественная и зарубежная, история народов,
государств и локальная история, технологии туристского обслуживания, технологии организации
культурно-досуговой деятельности, драматургия и режиссура тематических программ и массовых
театрализованных зрелищ, рекламная деятельность, пиар-деятельность, выставочная работа,
различные технологии анимационного сервиса, психология общения, технологии продаж и пр.
Это, конечно, не означает, что специалист по анимационному сервису должен быть
профессионалом во всех указанных направлениях. Но он должен четко представлять основные
принципы организации широкого спектра социокультурных услуг и критерии их качества, чтобы в
сравнительно несложных случаях справляться с анимационными проектами доступными ему
средствами, а в более сложных случаях успешно представлять интересы своей фирмы при
размещении заказов и приеме выполненных работ от специализированных организаций. Иными
словами, подготовка специалистов по анимационному сервису должна сочетать достаточно
фундаментальную общегуманитарную подготовку с развитием креативного и системного
мышления, творческих способностей и практических навыков организации анимационного
сервиса в широком спектре его возможностей и приложений.
Говоря об анимационном сервисе как сфере услуг по организации свободного времени,
мы не можем не коснуться вопроса о других подходах к реализации подобных задач.
Применительно к квалификации бакалавров, которых готовят в университетах культуры и
искусства, к обсуждаемым здесь проблемам имеют отношение направления 071400 Режиссура
театрализованных представлений и праздников и 071800 Социально-культурная деятельность. В
первом случае
профессиональная деятельность бакалавров определена федеральным
государственным стандартом следующим образом: «Профессиональная деятельность бакалавров
осуществляется в области режиссуры театрализованных представлений и праздников, культурной
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политики и управления, арт-менеджмента и продюсирования режиссуры театрализованных
представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной
культуры, режиссерского творчества, досуга, рекреации, туризма, спорта, науки и образования»
[3] . Похожим образом, но с большим уклоном в сторону задач управления учреждениями отрасли
и, к сожалению, еще менее внятно, выглядит аналогичная формулировка в стандарте для
направления 071800 Социально-культурная деятельность [4].
Широкое распространение получила деятельность в области организации событий, так
называемый ивент-менеджмент. Он направлен более всего на организацию корпоративных
мероприятий, но также и любых других праздничных и досуговых мероприятий. Заметим, что
подготовка профессионалов для этой сферы деятельности не предусмотрена системой высшего
образования, хотя некоторые пересечения имеются с деятельностью бакалавров по направлению
031600 Реклама и связи с общественностью. Профессиональному росту так называемых
«ивенторов» способствует организация различных семинаров, тренингов и активная деятельность
редакции журнала «Праздник», который фактически взял на себя функции методического центра
и трибуны для обмена опытом.
Непростые отношения между обозначенными разными подходами к деятельности по
организации свободного времени людей в современных условиях можно представить в виде
следующей таблицы.
Сравнительная характеристика сфер деятельности
профессионалов по организации свободного времени
Сфера деятельности
Характеристики
деятельности
Основные
потребители
услуг
Основные формы
деятельности

Основные
инфраструктурны
е объекты

Частота
востребованности
услуг
Уровень
коммерциализаци
и услуг
Уровень
эксклюзивности
Уровень
интерактивности
Степень
обеспеченности
профессиональными кадрами

Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников
Местное
население

Социальнокультурная
деятельность

Организация
событий (Ивентменеджмент)

Анимационный
сервис

Местное
население

Корпоративные
клиенты

Театрализованные
представления,
конкурсы,
праздники, шоу,
фестивали,
досуговые
мероприятия
Дома и дворцы
культуры, парки,
учреждения
образования,
площади

Театрализованные
представления,
конкурсы,
праздники, шоу,
фестивали,
досуговые
мероприятия
Дома и дворцы
культуры, парки,
учреждения
образования,
площади

Корпоративные
мероприятия,
тимбилдинг,
праздники

Конференц-залы,
бизнес-центры,
клубные
заведения,
рестораны

Средняя

Средняя

Эпизодическая

Туристы,
рекреанты,
местное
население
Анимационны
е программы,
экскурсии с
анимацией
праздники,
ярмарки,
карнавалы
Туристские
центры,
рестораны,
площади,
любые места
рекреации
Высокая

Низкий

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Низкий

Высокий

Высокий

Высокая

Средняя

Низкая

Низкая

Из приведенной выше таблицы следует, что анимационный сервис является едва ли не
самым сложным и проблемным видом досуговой деятельности, поскольку предполагает большую
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интенсивность труда при неизбежных ограничениях в финансовых, материальных, людских и
временных ресурсах, а также высокую вариативность программ и их обязательную
интерактивность. В качестве иллюстрации к этому утверждению приведем свидетельство
американского актера Т. Томпкинса по поводу его участия в театрализации событий XVII века в
музее живой истории «Плимутская колония» в штате Массачусетс, когда ему пришлось
фактически участвовать в анимационном проекте, где отсутствовала разделительная черта между
исполнителями и туристами: «Для артиста, привыкшего работать по сценарию на сцене или в
студии, восемь часов импровизации и непосредственного контакта с публикой стали настоящим
открытием» [7].
В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты
третьего поколения кафедра социально-культурного сервиса и туризма нашей академии
разработала учебные планы и необходимое учебно-методическое обеспечение для подготовки
бакалавров в рамках направления 100100 «Сервис» по профилю «Социально-культурный сервис»
и направления 100400 Туризм по профилю Туроператорские и турагентские услуги.
Что касается подготовки наших выпускников к работе в сфере анимационного сервиса, то
разработанные нами учебные планы предлагают следующую вариативную (профильную) часть,
включающую и целый ряд дисциплин по выбору студента. Она как раз и направлена на
обеспечение необходимой подготовки кадров для осуществления анимационного сервиса на
должном уровне.
Модуль 1. «История культуры»:
История мировой культуры, История русской культуры, История архитектуры, Искусствоведение.
Модуль 2. «Историко-культурный потенциал территории»:
Археологические памятники, События локальной истории, Места памяти и знаменитости.
Модуль 3 . «Музейно-выставочная и экскурсионная деятельность»:
Музееведение, Выставочная работа, Экскурсоведение, Культурно-познавательный и религиозный
туризм.
Модуль 4. «Реклама и связи с общественностью»:
Рекламная деятельность, Связи с общественностью (Паблик рилейшнз).
Модуль 5 . «Технологии социально-культурного сервиса»:
Технологии индустрии гостеприимства, Индустрия развлечений: мировая практика, Театральнозрелищные мероприятия, Культурно-досуговая деятельность, Корпоративная культура и MICEиндустрия, Деловой и инсентив-туризм.
Модуль 6. «Социальная культурология»: Социодинамика культуры и культурное
наследие, Социальная стратификация и морфология культуры, Социальные институты культуры и
социокультурная регуляция, Охрана памятников культуры, Инновации в социально-культурном
сервисе и туризме, Актуализация культурного наследия.
Модуль 7. «Анимационная деятельность»: Технологии анимационного сервиса,
Организация событий (ивент-менеджмент), Народная культура как основа анимационного
сервиса, Игры и праздники народов мира, Спортивная анимация, Спортивно-зрелищные
мероприятия, Постановка массовых театрализованных зрелищ, Продюсирование и фандрайзинг в
социально-культурном сервисе.
Обучение предполагает также:
 выполнение междисциплинарных коллективных курсовых работ и проектов;
 активное знакомство с историко-культурным, туристским и культурно-досуговым потенциалом
региона;
 проведение учебных и производственных практик (музейных, экскурсионных, анимационных)
в музеях, турфирмах, праздничных агентствах, спортивных и восстановительных центрах,
культурно-досуговых и торгово-развлекательных центрах;
 участие студентов в выполняемых кафедрой анимационных проектах по заявкам учреждений
культуры и образования, предприятий туристского бизнеса, муниципальных образований.
Завершается обучение выпускной квалификационной работой, предполагающей
выполнение инновационного проекта, связанного с актуальной для региона социально-культурной
деятельностью.
Заметим в заключение, что становление высшего образования для анимационного сервиса
с неизбежностью будет нелегким. Среди главных причин этого укажем на быстро развивающуюся
и не обеспеченную профессиональными кадрами анимационную деятельность в туризме, которая,
конечно же, не в состоянии быстро набрать необходимую высоту, как по содержанию, своему
качеству, так и по форме. Немалые трудности связаны, по нашему мнению, с реально
существующей конкуренцией между «адептами» анимации, ивент-менеджмента и культурнодосуговой деятельности в ее привычном понимании. Вместе с тем, анимационный сервис является
реальной необходимостью в туризме и рекреации. Более того, он, по нашему глубокому
убеждению, в состоянии обеспечить конкурентоспособность российского въездного туризма, если
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будет, наконец, осознано и превращено в реальную деятельность, что российская провинциальная
культура – важнейший туристский ресурс, на который и следует опираться при развитии туризма
вообще и анимационного сервиса в нем, в частности.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У СПЕЦИАЛИСТОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ В ТУРПОЕЗДКЕ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Мёдова Н.А.
с.н.с. отдела по сопровождению детей с ОВЗ ТОИПКРО
Актуальность данной работы заключается в постановке проблемы о том, насколько
эффективным и социально-значимым может стать процесс формирования инклюзивных
профессиональных компетенций у специалистов, работающих с людьми с ограниченными
возможностями.
Доминантой процесса формирования инклюзивной компетентности у специалистов
сопровождающих людей с особыми образовательными возможностями является ценность.
Ценностное отношение пронизывает все компоненты, эмоционально отражает и воздействует на
человека с особыми возможностями здоровья в рамках инклюзивного подхода.
В процессе подготовки специалистов к работе с людьми с особыми возможностями
здоровья (ОВЗ) необходимо выделить моменты, прежде всего в содержании учебных дисциплин,
которые помогают полнее определить ценностные основы инклюзивного подхода в образовании,
дополняющие специальные курсы, формирующие специальную инклюзивную компетентность.
Суммарно предложенный подход к обучению можно проиллюстрировать на рисунке 1.
Данная модель формирования инклюзивной компетентности универсальна. Специалисты
социального культурного сервиса и туризма (СКС и Т) в рамках своей профессиональной
деятельности взаимодействуют с детьми с ООП, но, к сожалению, исследовав детально весь
спектр работы отрасли можно сделать вывод о том, что они не владеют информацией по данной
проблеме. Проанализировав планы и программы образовательного стандарта СКС и Т, можно
констатировать, что будущие специалисты в области СКС и Т даже не информированы о
проблеме. В связи с этим модель формирования инклюзивной компетентности является важным
компонентом при реализации образовательных программ по разным специальностям, включая
СКС и Т. Данный факт является важным звеном при осуществлении межведомственного
взаимодействия в контексте сопровождения людей с особыми возможностями здоровья.
В связи с этим в содержание курса по предмету: «Технологии внутреннего туризма» на
специальности СКС и Т ТГПУ кафедры экономической теории для студентов 4 курса была
предложена деловая игра, в ходе которой, будущие специалисты познакомились с
технологическим инструментарием необходимым для работы и взаимодействия с людей с ОВЗ.
Полученные результаты подтвердили предположения о важности поставленной проблемы.
После проведения семинара, проводя анализ-опрос, студентам был предоставлен ряд широкий
спектр заданий в рамках проблемы, одним из которых было организация досугового
анимационного центра с учётом международных стандартов.
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Инклюзивная
компетентность

Квазипрофессиональный блок
Проектная деятельность, деловая игра, анализ кейс-стади

Практический блок
Семинары
Мастер классы

Аксиологические основы обучения
детей с ООП
Анализ: видеопродукции
нормативно-правовой базы
философские концепции

Теоретико-методические
основы обучения детей с
ООП
Лекции
Издания
Конференции

Теоретический блок
Рис. 1. Модель формирования инклюзивной компетентности
Анализ результатов показал, что рассмотрение отдельно взятого социального блока в
рамках проблемы формирования инклюзивного образования выявило неготовность специалистов
к принятию заданной правительством задачу на формирование защищённой среды для людей с
ОВЗ.
Осуществление проектной деятельности по разработке анимационного мероприятия для
людей с ОВЗ до проведения деловой игры оказалась недоступной для 90% студентов. Они
мотивировали свой отказ несколькими причинами:
нежелание воспринимать нахождение людей с ОВЗ на анимационном мероприятии
(2%);
отсутствие практических навыков подготовки мероприятий с людьми с ООП (56,2%);
нет теоретических знаний (41,8%).
После проведения семинара 1% от общего числа студентов выбрал в проекте пассивную
роль для человека с ОВЗ (полное обслуживание взрослых), 25,3% определили человека с ОВЗ, как
равного всем, участвующим в мероприятии, 75% разработали мероприятие с учётом
возможностей и потребностей людей с ОВЗ.
Анализ результатов проведённой работы доказывает необходимость формирования
инклюзивной компетенции у специалистов в сфере социально-культурного сервиса и туризма.
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬУРНЫХ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ТУРИСТАМИ И МЕСТНЫМИ
ЖИТЕЛЯМИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ
Кравцова К.С.
Национальный Томский политехнический университет
В современном обществе, в условиях глобализации отношений между государствами и
народам всего мира, когда человечество свободно перемещается по планете, становятся более
тесными и контакты между представителями различных культур. Туристы, бизнесмены, ученые,
студенты, дипломаты, военные, временные рабочие, миссионеры, эмигранты проводят от недели
до многих лет в других странах.
Поэтому проблема влияния пребывающих за рубежом людей на культуру местного
населения, культуру региона в целом является очень важной и актуальной проблемой
современной действительности.
В данном исследовании рассматриваются три аспекта этой проблемы:
1. Как влияет развитие индустрии
туризма на изменение культуры региона, и какие
проблемы возникают при взаимодействии культуры туристов и культуры местного населения.
2. Как влияют культурные особенности туристов на развитие туризма и улучшение
качества туристических услуг.
3. Как влияет туризм на культуру и мировоззрение туристов и местных жителей.
Аспект 1. Проблемы влияния развития индустрии туризма на культуру региона.
Современный туризм и туристическая индустрия оказывают огромное влияние на
социально-культурную атмосферу региона. Противоречия между двумя сторонами возникают,
когда туризм вызывает изменения в системе ценностей и поведении принимающей стороны,
угрожая, таким образом, её индивидуальности.
Эти изменения часто происходят в структуре общественных и семейных отношений, в
обычном стиле жизни местного населения, формальностях и нравственном поведении.
Туризм может превратить местную культуру в предмет потребления, если традиции,
местные обычаи трансформируются, чтобы соответствовать ожиданиям туристов. Это явление
получило название "реконструированный этнос".
Дэвид Гринвуд в своей статье «Антропологический взгляд на туризм как на культурную
коммерциализацию туристических услуг» [4] приводит яркий пример того, как разрушаются
местные культурные ценности, например
военный парад
Алардэ в
Испанском городе
Фуэнтеррабиа. Алардэ - это обещание, которое дали солдаты и граждане города Фуэнтеррабиа
Деве Марии Гваделупской в 1648 году - если она поможет избавить город от французов - они
будут маршировать по городу каждый год на 8 сентября. Этой традиции 362 года. Но сейчас она
превратилась в «товар». Ритуал стал работой за деньги. И утратил свое патриотическое значение
для жителей города.
Эрик Кохен в статье «Турист – кто это?: концептуальная классификация» [1] дает
классификацию туристов по продолжительности их пребывания, а значит и воздействия на
культуру принимающей стороны.
Кохен рассматривает туриста не как путешественника, а как посетителя. Посетители
долговременного пребывания и влияния на культуру принимающей территории:
Турист - вынужденный путешественник, такие как беженец, военнопленный, и т.д
Турист эмигрант добровольный, гастарбайтер .
Эта категория туристов имеют большое влияние на культуру принимающего региона.
Они принимают законы и традиции, но и сами привносят свои традиции в жизнь местных
жителей. Это деликатный процесс проникновения культур друг в друга.
Посетители кратковременного пребывания и влияния на культуру принимающей
территории:
Свободные путешественники
Бизнесмены, коммивояжеры, международные представители, миссионеры.
Туристы, приезжающие в краткосрочные туры.
Эта категория туристов
имеет большое влияние на индустрию туризма и тоже
затрагивает интересы местного населения, но делает это грубее.
Стандартизация.
В процессе удовлетворения желаний туристов появляется риск стандартизации всех
туристических объектов: даже там, где существует уникальный ландшафт, климат, еда, напитки,
для туристов должны быть созданы привычнее условия в отелях – традиционная еда,
комфортные условия проживания. Продрогнув у водопада или на набережной, турист должен
вернуться в теплую комнату.
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Нельсон Грабурн в статье «Светский ритуал: Общая теория туризма» [3]
говорит о том, что многие туристы по всему миру предпочитают устоявшиеся стереотипы –
ритуалы. Пикник у всех ассоциируется со скатертью на зеленой лужайке, пляжный отдых – песок,
шезлонг, пальмы.
Стандартизация услуг тоже влияет на культуру региона. Она обезличивает национальные
особенности, архитектурный облик.
Приспособление к запросам туристов.
Туристы хотят сувениров, предметы искусств и ремёсел, культурных манифестаций. Во
многих туристических районах ремесленники реагируют на растущий спрос, вносят изменения в
дизайн своих изделий, приспосабливаясь к вкусам новых покупателей. В процессе такой
коммерциализации может иметь место эрозия культуры.
В конечном итоге, в любой туристической аттракции складываются две культуры реальная местная культура и искусственная туристическая культура. Об этом говорит Бэлла Дикс
в статье «Взгляд из окна отеля» [2]. И эти культуры часто вступают в конфликт.
Конфликты культур.
Культурные конфликты могут произойти в результате расхождения в культурных,
религиозных и этнических взглядах, ценностях и стилях жизни, владении разными языками и
уровнях достатка.
Культурные конфликты могут возникать из-за:
Экономического неравенства между местными и туристами, которые на отдыхе тратят
обычно больше денег, чем дома.
Раздражения, вызванного поведением туристов. Обычно из-за небрежности, своего
невежества и беспечности туристы недостаточно уважают местные обычаи и местные моральные
ценности. Люди, которые в своей стране никогда бы не шумели на улицах, не распивали бы целый
день спиртные напитки и не били бы все витрины по пути "домой", часто ведут себя поварварски, находясь на отдыхе.
Поводом для культурного конфликта могут стать разногласия по поводу рабочих мест из-за недостатка профессиональной подготовки многие малооплачиваемые рабочие места
достаются местному населению, в то время как высокооплачиваемые и более престижные
руководящие должности уходят к иностранцам и "урбанизированным" нациям. [12]
Социально-культурные противоречия могут возникать из-за:
Нанесения вреда культуре. Нанесение вреда культурному наследию может возникнуть
вследствие вандализма, разбрасывания мусора, в результате краж и нелегального вывоза
предметов культурного наследия или изменения окружающего их исторического ландшафта.
Конфликт из-за использования природных ресурсов - соперничество между туристами и
местными жителями за использование лучших природных ресурсов, которые истощаются, таких
как питьевая вода и электроэнергия. Один отель может потреблять энергии столько, сколько целая
деревня.
Конфликт с традиционными землепользователями - строительство отелей на берегу
моря и других туристических мест для развлечений отрезает доступ местным жителям к
привычным для них местам ловли рыбы и даже к привычным местам отдыха.
Конфликты и раздражение местного населения связаны с ростом преступности.
Наличие большого количества туристов, имеющих при себе крупные суммы денег и
ценные вещи, например, видеокамеры и драгоценности, привлекает внимание преступников, что
приводит к увеличению количества краж, а также к процветанию торговли наркотиками.
Бэлла Дикс в статье «Взгляд из окна отеля» [2] говорит также о гендерных проблемах часто традиции местной культуры по отношению к женщинам (Турция, Египет) вступают в
конфликт с европейскими традициями.
Аспект 2. Проблема влияния культурных особенностей туристов на улучшение
качества туристических услуг.
Рассматривая вопросы взаимодействия различных культур в туристической деятельности
необходимо отметить важность оценки того, как туристы воспринимают качество туристических
слуг, а также анализ того, как культура туристов влияет на их ожидания и восприятие услуг.
Восприятие качества обслуживания зависит от культурной группы, каждая культурная
группа имеет свое место в Культурном индексе измерений Хофстеда.
Нидерландский социолог Геерт Хофстеде [10] предложил совокупность показателей,
определяющих культурные характеристики различных народов.
Individualism (IDV) (индивидуализм – коллективизм);
Power Distance Index (PDI) (дистанция от власти);
Uncertainty Avoidance Index (UAI) (стремление к избеганию неопределенности);
Masculinity (MAS) (мужественность, напористость в достижении цели) ;

79

Long-Term Orientation (LTO) (долгосрочная - краткосрочная ориентация).
Катрин Тайлер в статье «Культурный взгляд: восприятие китайским потребителем
качества гостиничного обслуживания в Великобритании» [9] утверждает, что самым
эффективным и широко используемым инструментом для измерения
качества обслуживания
является метод «SERVQUAL». Этот метод разработан американской ученой Валари Зейтамль.
Анкетный опрос этого метода использует пять базовых параметров качества: материальные
ценности, надежность, живой отклик, гарантия, сочувствие. Катрин Тайлер доказывает, что
культурные характеристики разных народов оказывают большое влияние на ожидание ими
качества туристических услуг. То есть, существует связь между параметрами Хофстеда и
параметрами метода «SERVQUAL».
Такие исследования дают важную управленческую информацию для потенциальных
изменений качества гостиничного обслуживания.
Аспект 3. Как влияет туризм на культуру и мировоззрение туристов и местных
жителей.
Человек устроен так, что его представления о мире кажутся ему единственно верными,
естественными и само собой разумеющимися. Человек судит о других культурах с позиции
превосходства своей собственной культуры. Эта тенденция называется – этноцентризмом. По
мнению американского социолога Уильяма Грем Самнера культуру можно понять только на
основе анализа её собственных ценностей.
Такая точка зрения называется культурным
релятивизмом. Члены одной культурной группы испытывают взаимопонимание, доверяют друг
другу, их общие чувства отражены в манере поведения, сленге, жаргоне, любимых блюдах, моде
и других аспектах культуры. Поэтому когда они сталкиваются с чуждой культурной группой,
они испытывают психологический дискомфорт. Это подтверждает Хаим Ной в своей статье
«Эта поездка изменила меня» [8].
Преодоление этого дискомфорта с обеих сторон (со стороны туристов и со стороны
местного населения) это работа, которая требует громадной затраты внутренних ресурсов
человека, которая приводит к ломке жизненных стереотипов и к личностному росту. Но то, что
человек приобретает в результате этой работы, бесценно - рождается новая, осмысленная и
выстраданная картина мира, в которой есть место для культурного многообразия, в которой
меняется масштаб взгляда на мир и общения с ним, появляется устойчивость перед новыми
испытаниями, рождается сила великодушия и толерантности (терпимости) к чужой культуре.
Таким образом,
можно сделать вывод – влияние чтобы максимально избежать
отрицательное воздействие чужих культур - туристическая деятельность должна базироваться
именно на принципах толерантности и уважения как к культурным традициям туристов , так и к
культурным традициям местного населения. .
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УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Лойко О.Т.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Устойчивый туризм – такое направление развития туризма, которое позволяет
удовлетворять нужды туристов сейчас, учитывая интересы принимающего региона и
позволяющего сохранить эту возможность в будущем. При этом предусматривается управление
всеми ресурсами таким образом, чтобы экономические, социальные и эстетические потребности
удовлетворялись с поддержанием культурной и экологической целостности, без нанесения вреда
биологическому разнообразию и системам жизнеобеспечения. Поэтому возникает вопрос о том,
что сейчас по своей сути большинство видов туризма не соответствует критериям устойчивого
развития, и необходим переход на новые принципы.
Согласно определению ВТО и Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTC),
устойчивый туризм отвечает потребностям как туристов, посещающих туристические центры, так и
населения последних; кроме того, он предполагает обеспечение и оптимизацию перспектив будущего
развития. Ресурсы используются таким образом, чтобы удовлетворить экономические, социальные и
эстетические потребности, но при этом сохранить культурную уникальность, важнейшие
экологические особенности, многообразие биологических видов и жизненно важные системы.
По определению форума, окружающая среда и развитие – устойчивый туризм должен
соответствовать критериям социальной, культурной, экологической и экономической
совместимости. Устойчивый туризм – это тот туризм, который в долгосрочной перспективе, т. е. в
проекции на современное и будущие поколения, может адаптироваться к конкретным этническим
и культурным особенностям, отвечает требованиям социальной справедливости, экологически
совместим, а также целесообразен и выгоден в экономическом плане.
Серьезное внимание феномену устойчивого туризма уделяется в современной
англоязычной литературе. Достаточно назвать исследования J. Swarbooke, B. Bramwell, I. Henry, R.
Butler, C.M. Hall [1]. По определению J. Swarbooke, устойчивый туризм – это быстро
развивающееся направление, предполагающее значительные инвестиции в собственное развитие»
[2, c. 14].
К концу ХХ века туризм занял лидирующее место в международных
внешнеэкономических связях, стал оказывать серьезное воздействие на развитие экономики
отдельных стран и мирового хозяйства в целом, возросло его влияние на формирование валового
внутреннего продукта.
Тенденции, которые развиваются в туристской отрасли в последние годы,
свидетельствуют о том, что дальнейшее развитие туризма будет осуществляться путем широкого
внедрения инноваций. Значительное влияние будет оказывать дальнейший технический прогресс,
появление и внедрение базовых инноваций (нанотехнологии, биотехнологии и др.), широкое
использование знания.
Этому будет способствовать и борьба за устойчивое развитие мировой цивилизации, в том
числе и туризма.
Под устойчивым развитием туризма понимаются любые формы освоения территорий,
связанных с развитием туризма, обеспечивающие длительную сохранность природных ресурсов и
культуры и являющиеся социально и экономически приемлемыми и справедливыми.
Идея устойчивого развития стала политической целью и способствовала развитию и
распространению программ устойчивого развития туризма на международном, региональном,
национальном и местном уровнях. Так, в течение 1994–1997 гг. Совет Европы опубликовал три
рекомендации по вопросам политики устойчивого туризма:
1. Генеральный курс для устойчивого и экологически безопасного развития туризма.
2. Политика устойчивого развития туризма на природоохранных территориях.
3. Политика развития устойчивого и экологически безопасного туризма в прибрежных
зонах.
В России принципы устойчивого развития туризма также находят понимание и
поддержку, правда, пока только в виде проектов федеральных законов. Так, в Комитете
Государственной Думы по культуре и туризму находится на рассмотрении проект Федерального
закона «О туризме», в котором нашли отражение такие идеи устойчивого использования
туристских ресурсов, как:
необходимость интеграции объектов, строящихся на территориях рекреационных зон, в
местную социально-экономическую и историко-культурную среду;
возложение на лиц, осуществляющих туристскую деятельность, обязанности выполнять
требования экологической безопасности и охраны памятников истории и культуры при
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проектировании, размещении, строительстве и реконструкции туристических объектов, а также
осуществлять меры, обеспечивающие сокращение или прекращении вредного воздействия
туристических объектов на окружающую природную и социально-культурную среду и
компенсировать нанесенный ей ущерб;
ограничение доступа к уникальным туристским ресурсам на основе их пропускной
способности и допустимой антропогенной нагрузки, не оказывающей негативного воздействия на
конкретный объект;
право собственников туристских ресурсов на установление платы за пользование
туристскими ресурсами, включающую в себя разумные расходы на компенсацию ущерба этим
ресурсам, в том числе их биологическому, ландшафтному, культурному и иному разнообразию.
К сожалению, далеко не всегда можно говорить о позитивном влиянии туризма на
развитие общества, на сохранение всего многообразия его культурных и природных ресурсов.
Именно поэтому необходимо становить четкое представление о критериях туризма, прежде всего
устойчивого на социокультурную сферу.
С начала 1990-х гг. в развитии туризма весьма заметными стали две взаимосвязанные
мировые тенденции. Во-первых, глобальное
распространение
высокотехнологичных
стандартизованных туристских услуг и одновременно некоторая диверсификация спроса,
проявляющаяся как закономерная контртенденция. Во-вторых, высокий темп роста в
сравнительно новом сегменте рынка – экологическом туризме. Его рост по оценке ВТО составляет
от 5–7 % в год [3, с. 57]. Экологический туризм – один из удачных примеров реализации
принципов устойчивого развития в туризме.
Устойчивое развитие туризма – это способность туризма в течение длительного периода
времени сохранять свои количественные и качественные показатели, т. е. оправдывать ожидания
резидентов и туристов, как в короткий, так и продолжительный период, не нанося ущерба
окружающей среде той территории, которая заинтересована в этом явлении.
Документ принятый Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (1985
год) – «Хартия туризма и Кодекс туриста» – выдвинул положение, что «местное население, имея
право на свободный доступ к туристским ресурсам, должно обеспечивать своим отношением и
поведением бережное отношение к окружающей природной и культурной среде. Оно вправе
ожидать от туристов понимания и уважения их обычаев, религий и прочих сторон их культуры,
которые являются частью наследия человечества».
Туристы, понимая, что они являются гостями принимающей стороны, должны проявлять
самое большое уважение в отношении природного и культурного достояния места пребывания и
воздерживаться от сравнения существующих между ними и местным населением экономических,
социальных и культурных различий. Такому поведению туристов может способствовать
предварительная (до начала поездки) информация: а) об обычаях местного населения, его
традиционной и религиозной деятельности, местных запретах и святынях; б) о художественных,
археологических и культурных ценностях, о фауне, флоре и других природных ресурсах
посещаемой территории, которые должны быть защищены и сохранены.
Необходимость устойчивого развития туризма с каждым годом становится все заметнее,
так как все очевиднее негативные стороны влияния сферы туризма, а положительные эффекты не
так значительны, как были раньше. Остановимся на некоторых из них.
Воздушный и автомобильный транспорт консолидируют 85 % всех перевозок, при этом
особо остро становятся заметны следующие проблемы: вред атмосфере, проблема выбросов СО2 и
разрушения озонового слоя. По оценкам экспертов, половина разрушительного воздействия на
атмосферу земли в 2015 г. будет связано с авиационным транспортом, помимо этого, с точки
зрения устойчивого туризма для уменьшения отрицательного воздействия на озоновый слой со
стороны туристской индустрии необходимо не использовать или заменить некоторые типы
ходильно-морозильных камер и кондиционеров. Парниковый эффект и связанные с ним
последствия (повышения уровня мирового океана, подтопления прибрежных территорий, а
следовательно нарушение многих курортных зон) также имеют определенное отношение к
туризму, так, в частности, 2,5 % выбросов СО2 сейчас связаны с воздушным транспортом,
который развивается очень быстрыми темпами. ЮНЕП реализует программу по эффективности
использования энергии, применении её альтернативных источников, сокращении вредных
выбросов в окружающую среду, в том числе и на разных видах транспорта, непосредственно
связанных с туризмом.
Зависимость от изменений в окружающей среде в туризме может выражаться не только
привлекательностью того или иного места, но и иметь более масштабные последствия. Так,
климатические изменения могут приводить к уменьшению снежного покрова на горнолыжных
курортах, увеличению засушливости и повышению средних летних температур в некоторых
азиатских и средиземноморских регионах.

82

Большой Барьерный риф, который является весьма заманчивым природным объектом для
туристов и исследователей, приносит туристской индустрии региона 620 млн долл. в год, но
загрязнение мирового океана наносит ему разрушающее воздействие в течение последних 20-ти лет.
Туризм может превращать местные культуры в предметы потребления, религиозные
ритуалы, традиционные этнические обряды и фестивали видоизменяются, чтобы соответствовать
туристским ожиданиям. Приспособление местных и национальных особенностей под туристов одна
из негативных тенденций. Поэтому в рамках устойчивого туризма сами туристы должны
подстраивать себя и быть готовыми к восприятию местной кухни, культуры (обрядов, традиций) и
образа жизни таким, какой он существует на протяжении многих лет. Необходимыми становятся
элементы обучения и подготовки к различиям между «западным» и традиционным (местным)
образом жизни, во многом ему противоположном. Столкновение культур людей из разных регионов
мира, что является неотъемлемой частью туризма, не должно принимать острых форм, основанных
на превосходстве одной из них, а тем более базироваться на различиях в национальностях, расах,
религии, языках и уровне образования. Одна из целей устойчивого туризма культурный обмен.
Был выведен индекс уровня раздражения, в основе которого лежит предположение, что
раздражение, возникающее при контакте между туристом и местным жителем, неизбежно и его
следует контролировать. Этот индекс охватывает четыре уровня реакции аборигенов.
1. Эйфория – начальная стадия, хорошие отношения местных жителей и туристов.
2. Апатия – переход к этой стадии зависит от скорости и показателей развития туризма,
полная формализация контактов, туристы рассматриваются стереотипно как источник денег.
3. Раздражение – местное население начинает выражать сомнение о пользе туризма.
4. Неприязнь – все социальные и личные проблемы объясняются туризмом.
В некоторых странах туристы игнорируют существующие моральные ценности, так во
многих мусульманских странах, где женщины обязаны соблюдать ряд правил в одежде,
европейцы одеваются в соответствии со своими представлениями (короткие юбки, шорты и т. п.).
Но навстречу должны идти и местные власти, в целях привлечения туристов снимать или смягчать
некоторые ограничения. Как правило, с ростом прибытий туристов идет распространение
потребления алкоголя, наркотиков и табака (часто в развитых странах более строгое
законодательство, возможность получить легкий доступ может служить одним из мотивов
путешествия)
Один из негативных экономических эффектов туризма – необходимость в большом
количестве малоквалифицированных работников (горничных, официантов, садовников и т. п.),
но которые за счет иностранных туристов получают нередко больше, чем более
подготовленные сотрудники в других отраслях местной экономики, не связанных с
индустрией туризма. Одно из подтверждений этому, Таман Негра, национальный парк в
Малайзии, средняя заработная плата сотрудников парка составляла 120 долл., тогда как другие
малазийцы живущие поблизости (основной их сферой деятельности является с / х) лишь около
40.
Хотя неправильно думать, что малоквалифицированный труд, использование подростков
и женщин, высокая сезонность полностью характеризуют занятость в индустрии туризма, с точки
зрения устойчивого туризма повышение квалификации работников, создание новых
перспективных вакансий и возможности карьерного роста являются важными задачами. Так же
как и повышение производительности труда и изменение стереотипов о работе в туризме.
Внедрение современных систем, компьютеризация, повышение технологоемкости отрасли,
быстрое развитие информационного обеспечения – ближайшие цели развития устойчивого
туризма.
При развитии туризма возникают конфликты в области использования таких ресурсов, как
вода и земля. Наиболее остро такие проблемы стоят в прибрежных зонах, как основных по
привлечению туристов, но где концентрируется большая часть населения, где туристские объекты
могут препятствовать развитию местного рыболовства и сельского хозяйства. Так, в среднем
туристы в Средиземноморье (где водные ресурсы ограничены) расходуют 200 литров воды в день.
Весьма серьезной социально-экономической проблемой развития туризма является рост
криминализации (наличие большого числа дорогостоящих предметов у туристов: камер,
фотоаппаратов, телефонов, украшений при часто весьма бедственном положении местных
жителей провоцируют ограбления и более серьезные преступления).
Все выше перечисленные проблемы, связанные с развитием туризма, и вынуждают
говорить о необходимости перемен, новых направлениях. Устойчивый туризм видится одним из
перспективных среди них, позволяющих уменьшить остроту или решить большой комплекс
проблем.
Теория устойчивого развития не только привлекает внимание научной общественности в
последнее десятилетие (сотни конференций, тысячи монографий, учебников и пр.), но является
вполне практичной, как отмечают исследователи туризма [4]. Цивилизованные страны выразили
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готовность следовать намеченному курсу, а государственные и международные документы
оперируют понятием «устойчивое развитие» в качестве идеологической основы.
В туризме принципы устойчивости были сформулированы ВТО и Всемирным советом по
путешествиям и туризму (ВСПТ). Они сводятся к экологической, культурной, экономической
устойчивости, а также устойчивости для местных сообществ.
Концепция достижения устойчивого развития в 21 веке была обсуждена и получила
одобрение на конференции ООН Окружающая среда и развитие в Рио-де-Жанейро в 1992 году. На
этой исторической конференции бала создана Программа «Повестка дня на 21 век». Новая
программа оказала большое влияние на многие слои нашего общества. Идея устойчивого развития
стала политической целью и вдохновила многие программы природоохранных мероприятий на
международном, региональном, национальном и местном уровнях. В соответствии с программой
«Повестка дня на 21 век» все отрасли промышленности должны взять на себя определенную долю
ответственности за окружающую среду. Туристская отрасль, соответственно, должна
самостоятельно стремиться к охране природы и культуры как основ своего бизнеса. Точно также
органы управления, отвечающие за вопросы туризма, и клиенты несут ответственность за
достижение указанных целей.
В 1995 году ВСПТ, ВТО и Совет Земли опубликовали совместный отчет «Повестка дня на
21 век» для Индустрии туризма и путешествий – Навстречу экологическому устойчивому
развитию. В нем были перечислены 10 приоритетных направлений работы для отрасли туризма и
путешествий с целью достижения устойчивого развития. На практике это означает, что все
туристические компании должны осуществить предложенные мероприятия для достижения
долгосрочного устойчивого развития.
В Европе также велись работы с концепцией устойчивого туризма. В течение 1994–1997
годов Совет Европы опубликовал три рекомендации по вопросам политики устойчивого туризма:
«Генеральный курс для устойчивого и экологически безопасного развития туризма», «Политика
устойчивого развития туризма в природоохранных территориях», «Политика развития
устойчивого и экологически безопасного туризма в прибрежных территориях».
При создании элементов туристской инфраструктуры с учетом устойчивого туризма, а
именно бережного отношения к окружающей среде, экономии ресурсов, использовании
энергосберегающих технологий, надо помнить, что он может обеспечивать дополнительный
экономический эффект, и это необходимо учитывать при долгосрочном бизнес-планировании.
Именно при долгосрочном бизнес планировании наиболее полно проявляются преимущества
устойчивого туризма.
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L., Getz D. Sustainable Wine Tourism: The Host Community Perspective Journal of Sustainable
Tourism. 2006. Vol. 14 No. 5. P. 425–449.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ИНКУБАТОР «ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА»
Перебаскина А.Г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
На сегодняшний день в России подготовлена программа развития внутреннего и
въездного туризма, по улучшению туристической индустрии в каждом регионе. Цель программы –
сделать страну привлекательной для туристов, уютной, комфортной для иностранных гостей, и
собственных граждан, а так же для комфортных путешествий. Для достижения этой цели
государство ежегодно выделяет сотни миллиардов рублей на реализацию различных
туристических проектов и программ по всей стране.
В 2011-2013 гг. запланировано
финансирование в размере 7 млрд. рублей на федеральную целевую программу (ФЦП) по
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развитию туризма в России. С 2011 года будет запущена новая федеральная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В ближайшие три года на ее реализацию из
федерального бюджета будет направлено 7 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей уже в 2011
году, об этом сообщил премьер-министр РФ - Владимир Путин на конференции в Нижнем
Новгороде. В законодательстве появляются механизмы, при помощи которых развитие туризма и
туристической индустрии с каждым годом набирают свои обороты. Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации проводит различные конкурсы, выделяет все
больше грантов на туристические проекты, каждый желающий молодой человек может
разработать свой проект по развитию туризма в своем регионе и получить поддержку на его
реализацию [1], [2].
В зарубежных странах большой акцент делают на подготовку специалистов в области
социально-культурной сферы и туризма, стало очень популярно и эффективно создавать
площадки при университетах, которые позволяют студентам сразу же применять свои
теоретические знания на практике, для них организуют мини кафе, туристические фирмы,
проводят встречи с экспертами, где они отрабатывают свои знания, набираются опыта. Это очень
модернизированная система т.к. студент может получить практику по каждой изучаемой теме в
своем университете. Что касается Томской области, то на сегодняшний день существуют большие
проблемы у студентов с прохождением практики. Студент не до конца заинтересован в своей
специальности, не серьезно ее изучает, не имеет достаточных знаний в практической плоскости.
Залогом успеха развития туризма, модернизации услуг и развития туристической
индустрии является активное участие всех компетентных граждан в данном вопросе.
Студенты 4 курса Гуманитарного факультета специальности «Социально-культурный
сервис и туризм», предлагают проект «Территория туризма», который создан для вовлечения
активных молодых людей в практическую компоненту туризма и изучению её в полном объеме.
Мы хотим дать возможность студентам специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
получить как можно больше знаний, умений и навыков в этой области, а так же предоставить
возможность студентам «перейти от теории к практике», помочь подготовить менеджеровуправленцев, которые будут осуществлять модернизацию туризма, услуг и развитие
туристической индустрии в России на уровне международных стандартов.
Студенческий инкубатор «Территория туризма» - это комплекс мероприятий (далее программа), направленных на вовлечение студентов данной специальности в социальную практику
содействия модернизации услуг, инфраструктуре и развитию туризма, а так же популяризация идей
по развитию туризма и привлечение молодежи к повышению знаний в её сфере.
Цель данной программы: создать площадку для возможности студентам применять свои
знания на практике в сфере туризма и гостеприимства. Для реализации данной программы мы
ставим перед собой следующие задачи:
а) заключать соглашения с гостиницами, ресторанами, туристическими фирмами города о
прохождении студентами практических занятий на их базе;
б) организовывать мастер-классы, встречи с профессионалами отрасли, которые добились
успеха в сфере туризма в нашем регионе или стране;
в) создать информационное пространство, где каждый желающий мог бы получать всю
необходимую информацию о туризме, о новостях в сфере туризма, о проходящих конкурсах,
грантах, форумах этой сферы в РФ и зарубежом;
г) разработать и проводить экскурсий совместно со студентами специальности
«Социально-культурный сервис и туризм»;
В работе по вовлечению студентов в социальную практику содействия модернизации
услуг, развитию туризма и индустрии, мы выделяем несколько направлений работы:
Первое – договориться о партнерских отношениях с гостиницами, ресторанами, кафе и
туристическими фирмами для того, чтобы студенты могли практические занятия проводить в
данных заведениях. Важно, чтобы каждый студент знал не только теорию, но и имел возможность
применить ее на практике.
Второе – организация и проведение мастер-классов, встреч с людьми, которые добились
успехов в социально-культурной сфере и туризме. Круглые столы. Дискуссионные клубы.
Разработка туристических проектов. Мы покажем студентам, что быть компетентным в вопросах
социально-культурной сфере и туризме - модно и выгодно.
Третье направление деятельности – продвижение нового имиджа
туристско индустриальной культуры, а так же качественного обслуживания клиентов. Данный вопрос
становится с каждым днем все более актуальным. Жить в комфортных условиях, окружать себя
экологически чистыми вещами, качественно обслуживать клиентов - это уже не роскошь и не мода,
а стандарты культурной, цивилизованной страны.
Данный проект будут реализовывать сами студенты – старшекурсники, которые в
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дополнение получат навыки работы в команде, в организации встреч, мастер-классов, круглых
столов, а так же общении с людьми, в работе с партнерами и т.д.
Студенческий инкубатор это инновационный подход к образованию на Гуманитарном
факультете. Студентам теперь не нужно будет ждать специального времени для прохождения
практики. Каждый студент специальности «Социально-культурный сервис и туризм» сможет сразу
применить свои теоретические знания на практике, определить какая сфера ему наиболее
интересна, начнет еще больше интересоваться туризмом, будет озадачен проблемами развития
туризма, как в регионе так и во всей стране в целом, а так же получит возможность узнать
дополнительную информацию, советы, изучить опыт людей, которые занимаются туристическим
бизнесом, консультации ведущих экспертов в данной области, сможет посещать мастер-классы и
публичные лекции.
Каждый студент, участвуя в студенческой программе «Территория туризма», сможет
пройти практику по своей учебной программе на самом предприятии (в гостинице, ресторане,
турфирме и т.д.). Уже через несколько месяцев, каждый из нас будет знать еще больше о туризме, о
программах направленных на реализацию этой сферы, сможет детально рассмотреть свою
специальность, после чего мы увидим перед собой молодого, энергичного менеджера новой
формации, желающего работать в сфере туризма, способного решить проблемы его развития,
реализовать свои идеи и проекты в этой области, внести свои предложения по развитию туризма,
поближе познакомится с органами власти, отвечающие за развитие туризма, как в регионе, так и в
стране, и узнать более подробно какими методами они пользуются в работе над главными
вопросами развития туризма в стране.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ИННОВАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Перемитина Д.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В настоящее время туризм – это одна из самых динамичных отраслей экономики, которая,
достигнув огромных масштабов, продолжает развиваться опережающими темпами. В условиях
жесткой конкуренции между предприятиями этой сферы инновации часто становятся
определяющим фактором развития. По-новому взглянуть на проблему позволяет концепция так
называемой «ценностной инновации», однако данная концепция описан недостаточно полно,
особенно в свете ее возможного применения в процессе разработки стратегии развития
туристского предприятия. Необходимостью более подробного рассмотрения данного вопроса
определяется актуальность.
Впервые коцепцию ценностной инновации предложили эксперты бизнес-школы Insead
У. Чан Ким (W. Chan Kim) и Рене Моборнь (Renеe Mauborgne). Они изучили опыт наиболее
успешных компании по всему миру, а результаты этих исследований были опубликованы в
журнале «Harvard Business Review», в статье «Ценностная инновация: стратегическая логика
быстрого роста» («Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth»). Ценностная инновация
подразумевает изменение стратегических представлений о росте бизнеса. По сути дела, это
переход от мышления в терминах конкуренции к мышлению в терминах создания совершенно
новых рынков или переоценки существующих. Они обнаружили, что основное отличие компаний,
добившихся устойчивых темпов роста, от фирм, которым это не удалось, заключается в их
подходе к стратегии. Такие компании-лидеры У. Чан Ким и Р. Моборнь называют «инноваторами
ценности» [1].
В отличие от менее успешных компаний «инноваторы ценности» не опираются на
привычный подход, при котором стратегическое мышление подчинено идее о том, что нужно
догнать или обогнать соперников. Вместо этого они стремятся свести преимущества своих
конкурентов на нет с помощью стратегической логики «ценностной инновации» [2].
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По мнению У. Чан Кима и Р. Моборнь, компании, внедряющие ценностные инновации,
бросают вызов традиционному конкурентному мышлению по пяти пунктам [3]:
1. Подход к отрасли. В отличие от большинства компаний, инноваторы ценности не
принимают условия ведения бизнеса в отрасли как данность. Они находятся в непрерывном
поиске прорывных идей и гигантской дополнительной стоимости, предлагаемой потребителям.
2. Стратегический фокус. Отказ от практики выстраивания преимуществ на основе
сравнения своих сильных и слабых сторон с другими операторами рынка и следования
параметрам стратегичесого мышления конкурентов, позволяет увидеть подлинные источники
стоимости и открыть новые.
3. Потребители. Инноваторы ценности не фокусируются на сегментации клиентов, которая
обычно используется для большей индивидуализации торговых предложений, вместо этого они
ищут факторы, объединяющие различных покупателей. Инноваторы ценности готовы смириться с
потерей части своих клиентов, гонка за которыми, по их мнению, может привести к потере
уникального торгового предложения.
4. Активы и резервы. Для того, чтобы избежать ошибок в выборе наиболее значимых для
потребителей характеристик товара или услуги и стать преуспевающими, компаниям не стоит
рассматривать различные варианты сквозь призму имеющихся у них активов. Каждый новый вид
деятельности следует начинать заново.
5. Товарные предложения. Ключевую роль здесь играет отказ от строгого соответствия
особенностям своей отрасли в пользу необходимости удовлетворить потребности покупателей.
Инноваторы ценности мыслят в терминах глобального решения и уходят от компромиссов между
компетенцией отрасли и ценностями покупателей. Они не боятся выйти за традиционные границы
своего бизнеса.
Таким образом, новое мышление ставит своей целью полностью отойти от проблем
конкуренции. Новые мыслители также усомнились в старых представлениях о том, откуда должна
исходить стратегия организации. Вслед за Генри Минтцбергом они утверждают, что стратегия
должна зарождаться не в зале заседания совета директоров или в отделе планирования, а в самой
гуще событий [4].
Эти идеи получили свое развитие в следующей статье У. Чан Ким и Р. Моборнь «Создание нового рынка» («Creating New Market Space»), в которой был описан систематический
подход к ценностной инновации с помощью создания нового рынка. По мнению авторов,
соперничество голова к голове - это ожесточенная борьба, особенно при «плоских» или медленно
растущих рынках. Руководители, втянутые в подобную конкуренцию, почти всегда отмечают, что
она им не нравится и что они хотели бы найти лучшую альтернативу [5].
Предлагая концепцию ценностной инновации, У. Чан Ким и Р. Моборнь утверждают, что
стратегию необходимо выстраивать на основе инновации, а не текущей ситуации, осваивая так
называемое «новое рыночное пространство», подразумевающее создание новых или обновление
уже существующих рынков. Приоритетом должна стать наибольшая ценность для потребителей.
Большинство компаний нацелены на то, чтобы сравняться со своими соперниками и
обойти их, поэтому их стратегии обычно сближаются со стратегиями конкурентов. Для таких
компаний характерен набор представлений о том, «как мы конкурируем в нашей отрасли или в
нашей стратегической группе». Пытаясь обойти друг друга, соперники начинают конкурировать
исключительно на основе повышения качества или снижения издержек [5].
Однако создание новых рынков требует особой модели стратегического мышления.
Руководителям необходимо выйти за привычные границы, определяющие стиль конкуренции,
чтобы открыть для себя новые возможности. По мнению авторов, компании могут работать над
ценностной инновацией в шести основных областях [1]:
- поиск в «замещающих» отраслях;
- поиск в стратегических группах в рамках отраслей;
- поиск в цепочках покупателей;
- поиск среди дополняющих предложений продуктов и услуг;
- поиск функциональной или эмоциональной привлекательности для покупателей;
- поиск во времени.
В сфере гостеприимства примером инновации ценности может служить сеть отелей Accor
Formule 1, которая была создана в 1985 г. и стала самой быстрорастущей гостиничной сетью в
Европе. Сначала руководство компании определило источник роста, который раньше никто не
обслуживал с прибылью. Многие люди никогда не пользуются гостиницами, потому что не могут
себе этого позволить (студенты, молодые пары, семьи, рабочие - громадный потенциальный
рынок). Путешествуя, они обычно останавливаются у друзей или членов семьи. Это соответствует
их ценовым ожиданиям, но создает ряд неудобств. В результате анализа кривой ценности этого
конкурента гостиниц (пребывание у друзей или членов семьи) компания нашла решение в том,
чтобы ее услуги были доступными в ценовом плане, но предоставлять гарантии пребывания в
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чистом, безопасном, тихом и удобном отеле. Для того, чтобы осуществить это, компания
отказалась от некоторых атрибутов, которые остальные игроки на гостиничном рынке считали
важными. Например, вместо наличия ванной комнаты в каждом номере, гостиницы Formule 1
предлагали ванные комнаты коллективного пользования в конце каждого коридора, которые
автоматически мылись и дезинфицировались после каждого использования [4].
Руководство компании Accor не только смогло выявить скрытую потребноыть, но также
выработало успешную стратегию развития, которая состояла в быстром достижении критического
размера (250 подразделений), позволявшего охватить всю страну (первоначально это была
Франция). Одобрение клиентов было трансформировано в лояльное поведение, что было
возможно только при условии, что они смогут найти гостиницу сети Formule 1 в любом месте,
куда бы ни поехали[4].
Сегодня успех в такой бурно развивающейся сфере, какой является сфера туризма,
зачастую зависит от способности принимать нестандартные решения. Подход, основанный на
ценностной инновации, является мощным инструментом, позволяющим по-новому взглянуть на
процесс стратегического планирования туристского предприятия. Выстраивая бизнес-стратегию
согласно данной концепции, следует отказаться от страха менять сложившиеся правила ведения
бизнеса в своей отрасли; не сравнивать свою производительность и свои преимущества с
производительностью и преимуществами конкурента, т.е. не позволять соперникам устанавливать
параметры своего стратегического мышления. Это позволит увидеть истинные источники
стоимости и создать новые рынки, куда конкуренты еще не проникли. В соответствии с данным
подходом, необходимо также отказаться от приоритета на своих ключевых компетенциях создавая новые рынки, придется осваивать новые, необходимые способности. Очень важно
стараться уйти от компромиссов между компетенцией отрасли и ценностями покупателей,
мыслить в терминах глобального решения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТРИЗМА
Санфирова О. В.
Томский государственный Педагогический университет
Инклюзивный туризм сегодня представляет новый социокультурный феномен, избежать
которого не сможет ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню своего развития,
приоритетам и возможностям, сталкивается с проблемой формирования социальной
и
экономической политики в отношении инвалидов. В настоящее время численность инвалидов
приближается к 10 млн. чел. (около 7% населения) и продолжает расти. Особенно рост
численности инвалидов значителен за последние 3 года и не будет, пожалуй, преувеличением
утверждение, что в не столь отдаленной перспективе России грозит “инвалидизация всей страны”,
во всяком случае, всего ее населения в пенсионных возрастах.
В этих условиях профессиональное туристское образование как никакая другая его
область объективно нуждается в теоретическом осмыслении системной связи между идеями
современной коммуникативной, составляющей педагогической науки
и концептуальными
изменениями в теории и практике современного туризма. Взаимодействие в любом обществе
всегда строится на определенных стереотипах вне зависимости от субъектов общения. Сегодня
педагогическая коммуникация рассматривается с достаточно широких позиций. Большинство
ученых определяют ее как профессиональную коммуникативную форму речевой деятельности,
ряд других определяют с позиций межличностного общения, общения в коллективе (малые
группы), авторитета и самоутверждения, конфликтных отношений, адаптации, стресса и
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готовности специалиста. В данном случае педагогическая коммуникация представляет сложный
динамический процесс активации специалистов СКС и Т к новому, нестандартному сервису.
Подробно изучив необходимость и значимость инклюзии в школе, мы пришли к выводу,
что сегодня проблема восприятия инвалидов заканчивается не только школой. Специалисты
сферы СКС и Т не меньше, а может быть даже на много чаще сталкиваются с инвалидами, но, к
сожалению, исследовав детально весь спектр работы отрасли мы пришли к выводу, что у
специалистов нет ни малейшего представления по данным вопросам. Сегодня мы входим в
мировое пространство, где в этой сфере есть огромный опыт зарубежных стран. Проанализировав
планы и программы образовательного стандарта СКС и Т, мы увидели, что будущих
специалистов даже не информируют о подобной проблеме. Это не просто вопрос этики, это
вопрос профессионализма. Налаженная, четко проработанная система обслуживания туристов с
ограниченными возможностями требует соответствующего уровня профессиональной подготовки.
Необходимы определенные, продуманные формы, методы и технологии педагогического
воздействия.
Как себя вести с людьми ограниченных возможностей, как выстраивать с ними должную
коммуникацию, как им помочь, как адаптировать существующий сервис под их возможности – вот
всего лишь основные направления, в которых есть масса серьезных дополнений, например
анимационная деятельность. Данная постановка вопроса потребовала ознакомиться на практике со
специалистами выпускниками специальности СКС и Т ТГПУ кафедры экономической теории.
Одной из компонентов такой специализации стала проектная деятельность. Ниже
представлен небольшой фрагмент проекта.
Мы выбрали предмет: «Технологии внутреннего туризма» и решили представить
основные идеи нашего исследования как технологический инструментарий при возникновения
ситуаций работы с инвалидами. Разработав, согласно наших концептуальных положений
семинар, с соответствующим кейсом, мы предложили его студентам 4 курса .
Задачи проекта:
1. Краткое введение в данную проблему, анализ ее решения на современном этапе. Упор на
знаниевую компоненту, информационный штурм.
2. Поиск научно методологического обоснования данной проблемы (анализ возможностей
наук смежной с туризмом сферы, таких как: педагогика с основами анимационной
деятельности, психология, менеджмент, маркетинг, экономика и.т.д)
3. Психолого-педагогическая рефлексия, содержала анализ субъектами данного
образовательного процесса своих знаний в этой сфере, идеалов, ценностей, возможностей.
Способы решения: обсуждение, ассоциирование, моделирование, анкетрование, беседа.
4. Проектная часть. Составление творческих отчетов-моделей расскрывающих на деле
возможность внедрения услуг для лиц с ограниченными возможностями.
5. Графическое оформление разработанных идей в виде моделей.
6. Обсуждение и подведение итогов.
В ходе проекта студенты получили теоретический материал, направленный на
совершенствование эмоционально-волевой и деятельностно преобразующей сферы, а так же
задания для проектной деятельности.
Детская анимация как психолого-педагогический процесс в инклюзивном туризме.
Задачи проекта:
1. Изучить специфику профессиональной деятельности специалистов туристской анимации
с инвалидами.
2. Выявить психолого-педагогические направления анимационной деятельности с
инвалидами в туризме (дети: слепые, глухие, с интеллектуальными и опрорно-двигательными
нарушениями).
3. Создать анимационный пакет для данного сегмента рынка.
4. Провести пилотажный обзор информационных источников по данной проблеме. Сделать
выводы.
В практике анимационного дела целевого конструирования анимационных программ для
инвалидов можно выделить следующие функции туристской анимации:
адаптационную, позволяющую перейти от повседневной обстановки к свободной, досуговой;
компенсационную, освобождающую человека от физической и психической усталости
повседневной жизни;
стабилизирующую, создающую положительные эмоции и стимулирующую психическую
стабильность;
оздоровительную, направленную на восстановление и развитие физических сил человека,
ослабленных в повседневной трудовой жизни;
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информационную, позволяющую получить новую информацию о стране, регионе, людях и т.
д.;
образовательную, позволяющую приобрести и закрепить в результате ярких впечатлений
новые знания об окружающем мире;
совершенствующую, приносящую интеллектуальное и физическое усовершенствование;
рекламную, дающую возможность через анимационные программы сделать туриста носителем
рекламы о стране, регионе, туркомплексе, отеле, турфирме и т.д.
Такое разнообразие функций туристской анимации в инклюзии обусловило и
многообразие видов анимационной деятельности, а также большую разновидность анимационных
программ и мероприятий.
Туристская анимация в инклюзии - это разновидность туристской деятельности,
осуществляемой на туристском предприятии, на транспорте или в местах пребывания данной
категории туристов, которая вовлекает туристов в разнообразные мероприятия через участие в
специально разработанных программах досуга. Другими словами, туристская анимация в
инклюзии - это туристская услуга, при оказании которой турист вовлекается в активное действие.
При подготовке анимационных программ учитываются не только реальные возможности
инвалидов, но и такие особенности туристов, как национальность, возраст, пол, численность
(индивидуальная, групповая, массовая), а также активность участия туристов.
Туристская анимация с лицами с ограниченными возможностями подразделяется на три
основных типа: по важности, приоритетности и объему анимационных программ в общей
программе путешествия (в турпродукте).
К первому типу относятся анимационные туристские маршруты - целевые туристские
поездки ради одной анимационной программы, либо непрерывный анимационный процесс,
развернутый в форме путешествия, переезда от одной анимационной услуги (программы) к
другой, которые предоставляются в разных географических точках. Такая анимационная
программа является ценообразующим фактором
турпродукта. Обычно такие программы
предназначены для индивидуалов или однородных туристских групп. К таким анимационным
программам относятся: культурно-познавательные и тематические, фольклорные и литературные,
музыкальные и театральные, искусствоведческие и научные, фестивальные, карнавальные и
спортивные.
Второй тип включает в себя дополнительные анимационные услуги в технологических
перерывах: программы, предназначенные для «поддержки» основных туристских услуг,
оговоренных в турпакете, и действующие в обстоятельствах, обусловленных переездами,
задержками в пути и в случаях непогоды (при организации спортивных и самодеятельных туров,
на пляжных курортах), а также в случае отсутствия снега на горнолыжных курортах и т. д.
К третьему типу относится гостиничная анимация - комплексная рекреационная услуга,
основанная на личных человеческих контактах тураниматора с туристом заявленной категории и
совместном их участии в развлечениях, предлагаемых анимационной программой туркомплекса.
Преследует цель реализации новой философии гостиничного обслуживания - повышения качества
предоставления услуг
Диапазон этих потребностей очень широк, поскольку люди, отправляющиеся на отдых,
вкладывают в это понятие совершенно разный смысл: для одних отдых - это путешествие, для
других - чтение книг, прогулка по лесу, рыбалка и т. д. Соответственно спросу и мотивации
путешествий в практике туристского обслуживания складываются следующие виды анимации,
удовлетворяющие различные потребности туристов с ограниченными возможностями:
анимация в движении - удовлетворяет потребность современного человека в движении,
сочетающемся с удовольствием и приятными переживаниями;
анимация через переживание - удовлетворяет потребность в ощущении нового, неизвестного,
неожиданного при общении, открытиях, а также при преодолении трудностей;
анимация через общение - удовлетворяет потребности в общении с новыми, интересными
людьми, в открытии внутреннего мира людей и познании себя через общение;
анимация через успокоение - удовлетворяет потребность людей в психологической разгрузке
от повседневной усталости через успокоение, уединение, контакт с природой, а также потребность
в покое и «праздной лености»;
культурная анимация - удовлетворяет потребность людей в духовном развитии личности
через приобщение к культурно-историческим памятникам и современным образцам культуры
страны, региона, народа, нации;
творческая анимация - удовлетворяет потребность человека в творчестве, демонстрации
своих созидательных способностей и установлении контактов с близкими по духу людьми через
совместное творчество.
В качестве базовых требований можно определить следующие:
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Программами должны быть охвачены все способы досуга.
Реализация программы должна превзойти ожидания гостей.
Программы должны обеспечить расслабляющую, приятную обстановку.
Ежегодно программы должны изменяться для удовлетворения растущего желания и ожидания
гостей, особенно завсегдатаев.
Для достижения адаптивности необходимо обеспечить баланс между стандартизацией
(общими элементами) программы и ее неповторимостью (эксклюзивными элементами).
Программа каждого дня должна содержать сюрприз, интригу, предлагать одновременно 3-4
мероприятия и соответствовать различным желаниям и интересам.
Программа должна быть не навязчивой, а завлекательной. Немаловажное значение в
концепции анимации занимает следование единому фирменному стандартному стилю.
Технология создания и реализации анимационных программ как системы состоит из нескольких
взаимосвязанных подсистем:
организационная - организация совместной деятельности анимационной команды,
экономического, технического, рекламного отделов;
инструкторско-методическая - создание и разработка сценариев мероприятий, текстов
экскурсий, подбор спортивных игр и соревнований, составление маршрутов походов с
последующей разработкой методических рекомендаций на основе обобщения опыта;
режиссерская - распределение ролей, составление плана репетиций, постановка спектакля,
шоу;
техническая - подготовка технических средств (объектов, сооружений, инструментов и т. д.),
площадки (сцены) для анимационных мероприятий, реквизита, декораций, освещения,
музыкального сопровождения.
Работу по подготовке и проведению той или иной анимационной программы можно
разделить на несколько этапов.
Первый этап - подготовительный, включающий: анализ предлагаемых анимационных
программ; определение целей и задач; выбор места и времени проведения программы;
проектирование анимационной программы; создание или подбор сценариев анимационных
мероприятий, включенных в программу; составление сметы расходов на проведение программы;
подбор творческих коллективов и распределение обязанностей внутри анимационных команд;
техническую подготовку (подбор материальных пособий, закупку инвентаря, изготовление
декораций, костюмов, реквизита т. д.); установку звуковой и световой аппаратуры, других
технических средств, оформление сцены, изготовление фонограмм и пр.; проведение репетиций,
обучение правилам игр и пр.; проведение рекламной кампании намеченных анимационных
мероприятий.
Второй этап - начальный, в течение которого:
туристы, информируются о наличии и содержании анимационной программы для
различных групп и категорий туристов с ограниченными возможностями;
с гостями устанавливается контакт, производится запись на различные анимационные
программы и сбор заявок.
Третий этап - содержательный, этап проведения анимационной программы. Это
ответственная работа для всех участников: необходимо соединить усилия всех задействованных
аниматоров и решить поставленные задачи.
Четвертый этап - заключительный, в ходе которого происходит подведение итогов:
награждение участников и прощание с гостями; анализ проведенной программы; анкетирование
потребителей с последующим анализом; работа над усовершенствованием программы. Реклама
анимационных программ.
Нами были проведены исследования уровня осведомленности в данной сфере.
Полученные результаты нас просто ошеломили Студенты специальности СКСи Т до
эксперимента, как показал предварительный опрос и рефлексивная часть проекта, практически не
обозначали для себя встречу с подобной проблемой. Самой постановки такой проблемы просто не
было. 90% студетов увидели необходимость совершенствовать свой профессионализм и в этой
сфере. 10% студентов сталкивались на практике с лицами с ограниченными возможностями, но
такие люди вызывали скорее отрицательные эмоции и неконструктивные сожаления. После
знакомства с теоретико-методологической базой данной модели 60% опрошенных увидели свою
профессиональную значимость в подобных ситуациях, 35% серьезно задумались над этой
проблемой, увидели, что решение ее просто необходимо в современном, открытом,
мультикультурном пространстве, и всего лишь 5% слабо интересовала подобная проблема. .
Проводя анализ-опрос, мы выяснили, что студенты серьезно озадачились данной тематикой.
Были предложения по организации досугового анимационного центра в городе в рамках нашей
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концепции. Некоторые задумались над темами дипломных работ по направлению
«Педагогическая коммуникация как непременное условие развитие инклюзивного туризма».
Таким образом, суммируя вышесказанное, отметим, что затронув огромный социальный
блок,
такой как инклюзия в туристско-рекреационной сфере, мы увидели огромное,
слабоизученное поле, проблема которого достаточно востребована на современном этапе.
Расширение коммуникативного поля туристской деятельности позволит решить проблему
включения туристов, обладающих теми или иными физическими органичениями и включить их в
полноценный туристский процесс.
СТРАХОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
Сергеева И.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Стоит признать,
нормативной базой страховой деятельности в
отечественной
туриндустрии недовольны как страховщики, так и их клиенты – путешествующие граждане.
Отметим, что действующее туристское законодательство не содержит требования о наличии
обязательной медицинской страховки для выезжающего туриста, однако в соответствие с
положениями ст.17 закона о туризме если законодательством страны временного пребывания
установлены требования предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно
находящимся на ее территории, туроператор или турагент обязан предоставить такие гарантии [
1]. За редким исключением,
страны-реципиенты требуют предоставления
минимальных
страховых гарантий для гостей. Путешественник на отдыхе, и в дороге до дестинации
подвергается массе гипотетических рисков: задержка или отмена авиарейса, утрата или
повреждение багажа, теракт, внезапное заболевание, кража денег и документов, травмы, незнание
местных законов и обычаев и т.п. В этой связи, безусловно, оправданно рассматривать
страхование
в качестве важного механизма обеспечения гарантии безопасности туриста и
сохранности его имущества. Страховое дело имеет более чем трехсотлетнюю мировую историю,
однако российский страховой рынок молод, не имеет устоявшихся страховых традиций,
характеризуется бурным ростом, и ориентирован прежде всего на стремительное извлечение
прибыли, а не на удовлетворение потребностей граждан в качественном, доступном и
стабильном страховании. Именно проблеме страхования российских туристов, выезжающих за
рубеж, будет посвящен дальнейший анализ.
Типовая страховка – это покрытие медицинских расходов на случай внезапного
заболевания или несчастного случая. По данным Ростуризма [2], предоставленным российскими
страховыми компаниями за 2010 год, к самым распространенным страховым случаям относятся:
простуды, отравления и травмы. На простудные заболевания приходится 45% страховых случаев,
на расстройство пищеварительной системы -18%, на ушибы, растяжения, и всевозможного рода
другие травмы – 17%, на переломы 6%. Добавим к этому 4%, которые формируют ожоги,
тепловые удары и острые приступы аллергии, почти 3% - проблемы с зубами, 2% - укусы
животных. Таким образом, на негромкие и не обсуждаемые активно в СМИ происшествия
приходится 95% страховых случаев. Смерть составляет 1% от всех страховых случаев, при этом
значительная их часть вызвана естественными причинами: возрастом и хроническими
заболеваниями.
Страховые полисы, предлагаемые российским туристам, в зависимости от специфики
страховых выплат, делятся на сервисные и компенсационные. Сервисные страховые полисы
подразумевают оплату страховой компанией всех необходимых услуг в стране временного
пребывания. Иногда одним из условий оказания помощи при наступлении страхового случая
является оплата фиксированной денежной суммы, называемой безусловной (вычитаемой)
франшизой (10-100$). Другой разновидностью страховых полисов являются компенсационные.
Приобретая такой полис, турист оплачивает все расходы самостоятельно, и по прибытии в свою
страну на основании квитанций, счетов и чеков предъявляет страховой компании размер
возмещения, которое она (по договору) должна выплатить.
В российской практике предоставления туристских услуг туристские агентства,
являющиеся посредниками между страховщиками и путешествующими гражданами, чаще всего,
отдают предпочтение сервисным полисам. Турагентство может работать с одной или сразу с
несколькими страховыми компаниями, условия которых считает наиболее приемлемыми (в т.ч.
размер страховых взносов), и которая, в свою очередь, может обеспечить максимальную
безопасность их клиентов. Страхование, как правило, включено в туристский пакет предлагаемый
туроператором, но турист имеет полное право отказаться от страховых услуг предлагаемой
компании и самостоятельно обратиться к любому страховщику с целью приобрести
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индивидуальный страховой полис. Если все же турист решает оформить договор страхования без
помощи турагентства, при выборе страховщика следует обратить внимание на следующие
возможные риски: время существования
на рынке, как компания зарекомендовала себя, и,
возможно самое главное, подробно изучить статистику по выплатам.
Важно помнить, что при наступлении страхового случая следует немедленно позвонить
по телефону сервисного центра, указанного в страховке, назвать ФИО и № договора. Если
пострадавший не выполнил эту обязательную процедуру, и, возможно с целью ускорения
процесса, решил самостоятельно оплатить все медицинские расходы (приобретение
медикаментов, транспортировка в медицинские учреждения, вызов врача и др.), то, скорее всего,
сумма понесенного ущерба страховой компанией возмещена не будет. Если же данное условие
выполнено своевременно, турист имеет право возместить также стоимость телефонных
переговоров (до 50$).
Медицинская страховка обычно включает в себя медицинские расходы, медицинскую
транспортировку, посмертную репатриацию тела, экстренную стоматологическую помощь, иногда
возвращение после длительной госпитализации, оплата срочных сообщений, эвакуация детей,
обострение хронических заболеваний и д.р. В свою очередь, каждая страховая компания имеет
свой перечень услуг (покрываемых страховых рисков), в него могут входить также юридическая
помощь, визит, проживание и проезд третьего лица, задержка авиарейса, потеря и похищение
документов, гибель, утрата, похищение багажа, гражданско-правовая ответственность перед
третьими лицами, прерывание поездки, повреждение личного автотранспортного средства, отмена
поездки и т.д.
Следует отметить, что для получения компенсации по несостоявшейся поездке при
отказе от тура туристу необходимо иметь вескую причину (кроме отказа в визе), которой может
быть, например, внезапное заболевание (госпитализация). Размер страховой премии определяется
исходя из полной стоимости тура, под которым следует подразумевать стоимость, указанную в
специальных тарифах на каждого человека, стоимость визы, прочие дополнительные услуги, если
они требуются. На Западе этот вид страхования развит достаточно широко - люди привыкли
покупать туры заранее. В России, по мнению специалистов, он станет популярным лишь в том
случае, если и у наших граждан войдет в привычку планировать свой отдых заблаговременно.
К сожалению, ввиду отсутствия знаний и недоверия страховщикам мало кто из туристов
приобретает расширенную страховку или дополнительные страховые полисы. Эта ситуация
наблюдается даже в тех случаях, когда туристы планируют отдыхать активно: кататься на горных
лыжах, летать на парапланах, заниматься рафтингом и т.д. Возможно, туроператоры могли бы
разъяснить своим клиентам необходимость расширенного страхования, но они этого не делают,
так как основной их задачей остается сведение тарифов к минимуму. В свою очередь страховые
компании предлагают туристам, выезжающим на активный отдых продукты с повышающими
коэффициентами.
Страховые суммы указываются в страховом полисе и варьируются от 15 000 до 100 000
$/€ в зависимости от тех, условий которые выставляет страна пребывания. Таким образом,
например, страховка, оформленная для поездки в Великобританию на сумму 15 000у.е, является
недействительной, так как обязательное требование при въезде в страну - наличие медицинской
страховки на суму не менее 50 000у.е. В зависимости от объема покрываемых рисков страховая
премия, начисляемая на одного человека в день, может составить от 0,6 до 1,7 $/€, далее
показатель умножается на количество дней, что и составляет общую цену страховки.
Существует ряд коэффициентов, влияющих на стоимость услуг страхования. В первую
очередь, коэффициенты, варьирующие сумму в зависимости от территории (3 типа).
1. Т-I включает в себя: все страны мира, за исключением США, Канады, Японии, Австралии,
стран Карибского бассейна и России (к-т 1,00)
2. T-II : все страны мира, кроме региона в радиусе 90км от места постоянного проживания
(к-т 1,80)
3. T-III: Россия (кроме региона в радиусе 90км от места постоянного проживания) и другие
страны СНГ (к-т 0,60 –кроме иностранных граждан)
Кроме того, поправочные коэффициенты могут основываться на таких показателях как: возраст
отдыхающих граждан, количество человек в группе, характер планируемого отдыха, например:
1. Возраст до 3 лет (группа повышенного риска) – 2,00
2. Возраст от 3 до 16 лет – 0,75
3. Возраст от 16 до 28 лет – 0,90
4. Возраст от 28 до 70 лет – 1,00
5. Возраст от 70 до 74 лет (группа повышенного риска) – 2,00
6. Возраст от 75 до 80 лет (группа повышенного риска) – 2,50
7. Занятие любительскими видами спорта – 2,00
8. Группа от 10 до 30 человек – 0,90
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9. Группа от 31 до 50 человек – 0,80
Также стоимость страхового взноса варьируется от количества выездов в год. При
осуществлении многократных поездок, турист имеет возможность застраховаться на целый год, и
сумма будет ниже, чем в случае, если перед каждым отъездом оформлять новый договор
страхования.
Отдельным предметом страхования является страхование от несчастного случая. Стоит
сразу разъяснить, что данный вид страхования не исключает медицинской страховки, но и не
покрывает медицинских расходов. В этом случае к страховым рискам относятся: уход из жизни,
временная утрата трудоспособности, постоянная утрата трудоспособности (инвалидность), утрата
профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая, травмы. Основная цель
использования данного вида страхования - возмещение утрачиваемого заработка во время
реабилитационного периода. Максимальная сумма страхового возмещения составляет 10_000 $.
Обязательным условием осуществления выплат при наступлении страхового случая является
отсутствие алкоголя в крови пострадавшего. В этом страховые компании единодушны и оспорить
такое решение (отказ в выплатах) будет весьма затруднительно. Данный вид страхования
рекомендуется любителям экстремальных видов спорта. При определении степени повышения
риска страховщики всегда ориентируются на показатели стоимости услуг. В частности для
горнолыжного отдыха это транспортировка от места несчастного случая в медицинское
учреждение, спасательные мероприятия. Для дайвинга – спасательно-розыскные работы и
декомпрессия[4].
Многолетний опыт российских страховых компаний позволил сделать вывод, что Европа
«менее убыточна», чем страны безвизового учета. Во-первых, европейские государства, как
правило, предъявляют в качестве непременного условия для выдачи визы требование о
минимальном страховом покрытии в 30 000€, и всячески поощряют дополнительные страховые
соглашения. Во-вторых, климатические, социальные, культурные и прочие условия там таковы,
что они сами по себе снижают вероятность несчастных случаев. Все же основным фактором риска
остается контингент отдыхающих и их поведенческий настрой. В доступные в финансовом плане
Турцию и Египет едут в основном люди стремящиеся сэкономить, в том числе на качестве
проживания. Результатом становятся отравления плохой едой, недостаточно чистой водой и т.д. В
серьезные ДТП попадают, чаще всего, автобусные экскурсии, предлагаемые посредниками на
улице. Очевидным преимуществом является цена, недостатком – качество предоставляемых услуг
и риск, которому подвергают себя российские туристы[3].
Обращаясь ко всему вышесказанному, можно сделать вывод, что спектр проблем,
связанных со страхованием российских туристов выезжающих за рубеж, очень широк. Со стороны
туристов это недостаточная информированность, нежелание планировать свой отдых за рубежом
заранее, недостаточное внимание к своему здоровью, и наконец желание сэкономить. К
сожалению, внимательно к договору страхования относятся только те российские граждане,
которое однажды уже фиксировали наступление страхового случая и были неудовлетворенны
оказанной помощью предусмотренной типовой страховкой. В свою очередь, туроператоры и их
посредники турагентства не настаивают на расширенном страховании. Третья сторона,
страховщики (в особенности российские) не всегда предоставляют услуги достаточно высокого
качества, частой практикой является отказ от осуществления выплат. Происходит это в том числе,
по причине того, что российское законодательство в области страхования туристов не достигло
того уровня, когда сам факт наступления страхового случая, его специфика и дальнейшие
действия будут трактоваться однозначно для всех сторон.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон Российской федерации "Об основах туристской деятельности в Российской
федерации" -№ 132 ФЗ-РФ от 21.11.1996// Правовая система:Консультант плюс.
2. Официальный сайт Федерального агентства по туризму// URL: http://www. russiatourism.ru
(дата обращения: 26.09.2011).
3. Полис преткновения//Турбизнес,2010,№12
4. Чем выше горы, тем больше тарифы//Турбизнес,2010,№12

94

РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА В ПРОЦЕССЕ ПРОДИЖЕНИЕ
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ТОМСКА)
Кудашева Л.О.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Туристская индустрия трансформируется вместе с изменяющимся миром,
подвергающимся процессам глобализации и локализации одновременно. Эти процессы,
несомненно, отражаются на активном развитии туризма, в целом, и развитии туристских
дестинаций, в частности.
Увеличение количества туристских центров ведет к росту конкуренции между ними.
Именно поэтому, по словам вице-президента Российского Союза туриндустрии
Ю.А. Барзыкина, «государство, стремящееся развивать туризм, должно активно рекламировать
себя, но при этом создавать уникальный турпродукт, помогающий позиционировать и отличать
себя от конкурентов, и сейчас эта потребность стала более важной, чем когда-либо… России и
российским регионам необходимо выделять и подчеркивать уникальность своего продукта на
современном очень конкурентном рынке, использовать самые современные технологии, чтобы
привлечь отечественных и иностранных туристов, а также инвестиции».[1]
Формирование мощных брендов или брендирование дестинаций среди российских
регионов в условиях глобальной конкуренции сегодня является одной из важнейших задач
развития данной отрасли в будущем. Такая стратегия формирования образа туристских
дестинаций в РФ отражает актуальность тематики доклада как с научно-теоретической, так и
практической стороны.
Объектом исследования данной работы является г. Томск как туристская дестинация.
А конкретным предметом - территориальный брендинг г. Томска в процессе его
продвижения, как дестинации.
Целью работы является рассмотрение роли территориального брендинга в процессе
продвижения туристской дестинации на примере г. Томска.
В связи с этим выделяются следующие задачи: подробно рассмотреть такие понятия как
брендинг и территориальный брендинг. Также возникает необходимость привести успешные и
неудачные примеры брендирования территорий (городов или стран). А главные из задач работы –
это создание возможных вариантов логотипа и фирменного стиля города, направленных на
продвижение «томского бренда» и осознание роли брендирования данной туристской дестинации.
Во-первых, начнем с разъяснения понятий брендинга и территориального брендинга.
Если взять за основу понятие бренда как токового, то мы выясним, что это «торговая марка товара
или продукта в наиболее предпочтительном образе, имеющем высокую репутацию у
потребителя», причем образ марки данного товара в глазах покупателя выделяет его среди
конкурентов.[2]
В свою очередь брендинг – это весь комплекс работ, связанных с разработкой и
управлением брендом, который включает в себя: разработку архитектуры бренда; создание
логотипа и фирменного стиля; планирование базисных мероприятий и материалов по
продвижению бренда и ведение коммуникаций бренда.
Так мы подходим к главному понятию работы – понятию территориального брендинга.
Начало этому явлению было положено в 1998 году. Британский консультант по маркетингу
Саймон Анхольт написал статью, в которой утверждал, что «страны и нации могут быть
приравнены к торговым маркам и брендам». На тот момент это заявление вызвало различные
мнения со стороны членов правительства и представителей научных сообществ. Но всё же идея
брендирования стран и городов широко распространилось и активно используется сегодня.
Успешное позиционирование территорий влияет не только на развитие въездного туризма в
стране, но и на формирование уникальной, легко воспринимающейся и лаконичной айдентики
места.
В связи с этим следует привести успешные примеры брендирования территорий. Для
начала обратимся к международному опыту. Самый яркий и, наверно, один из самых узнаваемых
брендов города – “I
NY”. Создание полноценного и успешного бренда произошло в результате
городской акции – «Я люблю Нью-Йорк», а в дальнейшем логотип стал использоваться абсолютно
везде и даже копироваться на другие мировые города-столицы[3].
Другим ярким примером успешного территориального бренда является Гонконг. Логотип
этого города представляет яркий колорит китайской культуры, отраженный в фигуре дракона, и
название города, написанное на английском и на китайском языках[4].
Удачное позиционирование страны оказалось также возможным. К примеру, бренд
Испании как красочной, солнечной и туристической страны отражен в ее логотипе. Франция, как
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мне представляется, также довольно успешно спроектировала бренд страны - зарисовка девушкисвободы на фоне французского флага со слоганом, который в переводе означает «встретимся во
Франции»[4].
Далее от международного опыта перейдем к опыту отечественному. Сегодня на
территории Российской Федерации успешно используются бренды в курортных дестинациях:
"Сочи - летняя столица России", а теперь еще дополнена и олимпийской тематикой "Сочи - 2014"
и "Анапа - всероссийская детская здравница". Удачным территориальным брендингом также
отличаются такие города, как Санкт-Петербург и Севастополь. Северная столица России
позиционируется как «культурная», а в логотипе города изображен его символ - Петропавловская
крепость, который отражается в реке Нева. Севастополь – город-порт, морской город и эту его
особенность можно легко узнать в логотипе, на котором нарисован улыбающийся якорь голубого
цвета, а внизу слоган – «Севастополь – дружелюбный город»[5].
Итак, теперь мы имеем четкое представление о том, что такое территориальный брендинг
и как это явление работает. Однако, в российском опыте брендирования территорий, на мой
взгляд, подход к позиционированию места происходит либо в привязке к конкретному событию,
либо к географическому положению или историческому памятнику, но не всегда удается
представить целостную, понятную картину для дальнейшего развития данного региона.
Таким образом, исходя из опыта территориального брендинга выявим его особую роль в
продвижении туристской дестинации на примере г. Томска.
Во всем мире считается, что Сибирь – суровый край морозных зим и холодного лета, где
в буквальном смысле слова по улицам расхаживают медведи. Но мы прекрасно понимаем, что
только часть из этого – правда. Отсюда следует, что сложившейся стереотип привлекает довольно
малое количество туристов. И как раз в данной ситуации очень актуальной проблемой для региона
становится его правильное и выгодное позиционирование, ломка стереотипов и создание той
яркости, которая привлечет туристские потоки. Следовательно, территориальный брендинг
Сибири и в частности сибирского г. Томска сыграет огромную роль в решении этой проблемы.
Попытаемся четко ответить на поставленный вопрос: зачем брендировать территорию г.
Томска? А ответить на этот вопрос можно следующим образом.
Во-первых, во время работы по созданию бренда происходит анализ туристского
потенциала г. Томска. Рассматриваются наличии туристских ресурсов и объектов экскурсионного
показа, и в итоги этот анализ даст толчок для развития инфраструктуры региона, созданию новых
рабочих мест, т.е. для социально-экономического рывка в целом.
Во-вторых, в течении анализа также происходит оценка интересов возможных
потребителей – туристов г. Томска. Исходя из этого возникает образ города, который должен
представиться во время пребывания или узнавания.
Очень важно отметить, что город как и товар можно продать и в итоге получить прибыль,
как бы это цинично не звучало. Брендирования г. Томска должно повлечь за собой привлечение
туристов и получения от этого реального дохода. Вполне возможно (а это так и есть), что и в
других российских городах есть деревянная архитектура и университеты, но если работать над
этими фактами, как над частью бренда, то понимание «университетский город» будет возникать
именно с Томском, а не с Москвой, Новосибирском или Казанью (где также рассоложено много
ВУЗов), а «деревянная архитектура» станет почти символом города, хотя в сознании некоторых
туристов он таковым уже является.
Мы приходим к выводу о том, что «раскрученный» город Томск может повлечь за собой
увеличение спроса на товары из Томской области. К примеру, существует два узнаваемых томских
производства: завод «Томское пиво» и шоколадная фабрика «Красная звезда». Есть реальная
возможность продвигать г. Томск вместе с этой продукцией, тем более, что целевая аудитория
будет варьировать (от детей и взрослых, которые любят сладкое до людей, которые любят квас
или пиво).
Также если правильно сформировать имидж, образ Томской области, то он будет работать
на протяжении долгого времени. К примеру можно взять такую страну как США. И в данном
случаях этот принцип работает даже в ситуации когда сами базисы, на которых был построен
имидж, давно обветшали: и зелёный доллар давно не самая желанная в мире валюта, а сеять
по миру демократию не очень получается, даже американские ценности уже не те, но вера
в Америку, как самую лучшую, демократичную и успешную страну, по прежнему у многих
сильна. Значит создание возможного образа г. Томска, где проживает интеллектуальная элита
Сибири, где, несмотря на холод, очень радушно принимают гостей и каждый житель области рад и
улыбчив прохожему, может помочь развитию этого образа на будущие поколения туристов и
путешественников как со всей России, так и из-за рубежа.
Однако, создание успешного бренда г. Томска может повлиять не только на восприятие
города из вне, но и на формирование нужного мировоззрения среднестатистического жителя,
которое безусловно повышает его самосознание и самооценку. За примерами здесь также
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обратимся к Соединенным Штатам. Попробуйте рассказать и убедить обычного американца, что
Америка это не самая лучшая в мире страна, а это будет очень сложно выполнить, не правда ли?
В итоге, при будущем брендировании г. Томска также не нужно забывать об
адекватности, понятности и реальности используемого бренда. И в данном случае, приведем
пример страны, которая может занять первое место по уровню неадекватности соотношения
реальности и желаемого результата. Это страна – Нигерия, а лозунг бренда – «Хорошие люди.
Великая нация» Но, подумайте сами, распространенность пиратства, постоянные религиозные
и политические конфликты, использование труда детей на золотых рудниках далеко не делает эту
территорию великой, а людей хорошими в нашем понимании. К тому же Нигерия занимает 177
место по объёму ВВП на душу населения, три четверти населения страны живут ниже уровня
бедности, а более 30% населения старше 15 лет, не умеют читать и писать.[6] В Нигерии нет
светофоров, потому как в стране не проведены электрические сети. Действительно — можно
назвать страну «великой», только с негативной и саркастичной окраской.
Исходя из вышесказанного, отметим главных роли территориального брендинга в г.
Томске:
1. привлечение туристов и денежных потоков;
2. создание уникального образа города внутри и за его пределами;
3. создание имиджа, который не потеряет своей актуальности в будущем.
Проанализировав роли создания успешного бренда туристской дестинации, перейдем к
реальным предложениям по возможным вариантам логотипа и фирменного стиля города,
направленных на продвижение «томского бренда».
Сперва определим идентичность бренда, т.е. покажем как мы хотим, чтобы воспринимали
бренд посредствам представления миссии бренда, ключевых ценностей, ассоциаций и желаемого
имиджа.[7] Миссия бренда г. Томска – представить город как научный-интеллектуальный,
культурный и молодежный центр Сибири. Основными ценностями выделим человеческий ресурс
историко-культурные особенности города, талантливость, оптимистичность, успешность и
высокий интеллектуальный уровень. При этом город Томск несомненно вызывает несколько
ассоциаций: Томск – студенческий город, Томск – город науки, Томск – футбольный клуб Томь и
Томск – развитие бизнеса. В целом, дестинация «Томск» должна будет в нашем представлении
достичь такого уровня восприятия, при котором город Томск - «современный университетский
город с богатым историко-культурным наследием и возможностями для развития науки и бизнестехнологий».
Во-вторых, перейдем к вопросам позиционированию бренда, которые отражают
промежуточную часть территориального брендинга дестинации между идентичностью и имиджем
бренда. В данной части брендирования выделяются имя бренда, символы бренда и слоган.
Относительно г. Томска, имя бренда – «TOMSK». Символы бренда, в соответствии с созданной
нами идентичностью – это талантливый (talanted), оптимистичный (optimistic), современный
(modern) и высококвалифицированный (skilled) человек. Т.е. как предлагаемый символ возможно
представить человека в разных вариациях. К примеру, при создании логотипа г. Томска будет
представлен такой сюжет ролика с использованием данных символов в контексте имени бренда:
Т – буква обозначает талантливый (talanted), показывается человек с выноской в виде облака с
текстом «Great ideas»; О - буква означает оптимистичный (optimistic), это шагающий и
улыбающийся человек; М – это современный (modern), показывается человек сначала с ПК,
мобильным телефоном, а затем электронной книгой; SK – позиционируется как
высококвалифицированный (skilled), здесь отображается человек, который символично быстро и
качественно собирает какой-то предмет по частям. Таким образом, соединяя эти символы мы
получаем такое представление о городе Томске – «TOMSK: talented, optimistic, modern, skilled
people». В итоге, будет предложен логотип в разных его вариациях, но соответствующий идее
собрать эти символичные слова в одно. В данном случае, одним из решением является логотип –
«TOMskilled». Однако, такое вариант будет развиваться и слово «TOMSK» может быть написано
как заглавие, а вниз по вертикали начальные буквы как раз продолжаться словами-символами. Но
в целом логотип может выглядеть таким образом: слово «TOMskilled» остается почти без
изменений, исключая то, что “skilled” будет писаться по форме овала, который как орбита будет
обвивать слово TOMSK. Орбита в данном случае будет использоваться как символ развития
науки и бизнес-технологий. Также для логотипа возможен вариант трансформации букв, например
буква Т может писаться в логотипе с маленькими фигурами домов, как отражение культурноисторического наследия и архитектуры города Томска.
Итак, создав вариант логотипа, поняв и прочувствовав бренд для себя как автора следует
перейти к изучению восприятия позиционирования г. Томска именно таким образом. Существуют
все условия для того, чтобы организовать исследование по вопросов имиджа туристской
дестинации г. Томска, охватывающие при этом разные целевые аудитории, на которых будет
направлено воздействие территориального брендирования города.
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В итоге хотелось бы отметить индивидуальность в создании бренда г. Томска. Ведь
именно этот фактор может повлиять на успешность брендирования. Бренд должен, прежде всего,
создать эмоциональную связь между имиджем товара (в данном случае дестинации) и
потребителем (туристом). А если жители Томска будут содействовать правильному
позиционированию бренда своего города, то возможности привлечение туристов и денежных
потоков, а также распространения уникального образа города за его пределами как внутри страны,
так и в мире будут увеличиваться.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В РОССИ НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Петрова Д. А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Сельский туризм или как его еще называют деревенский или аграрный – это отдых
туристов в сельской местности, проживание в условиях, приближенных к деревенским, и даже
участие в сельскохозяйственных работах. Агротуризм является одним из самых молодых
направлений туриндустрии. По некоторым подсчетам, ему нет еще и сорока лет. «Зеленый»
туризм ориентирован на использование сельскохозяйственных, природных, культурноисторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного
туристского продукта [1].
Такой вид туризма пользуется широкой популярностью в Европе и Америке. Интерес к
нему в западных странах объясняется небольшими затратами и близостью к природе. Особой
популярностью агротуризм пользуется в Италии, Франции, Германии. В Европейских странах на
высоком уровне находится организация сельского туризма. Особенность европейского
агротуризма заключается в возможности размещения в специально реконструированных
старинных мельницах, древних монастырях или замках. Здесь также можно получить полный
спектр сельских развлечений и приятностей, включая рыбалку, сеновалы, собирательство, уход за
скотом и птицей, парные продукты, домашние колбасы, сыры, вина и приправы [2].
Несмотря на наличие благоприятных условий и природного потенциала для развития
сельского туризма в России, существуют и проблемы, которые замедляют его распространение,
что обуславливает актуальность заявленной темы. Целью статьи является выявление
сдерживающих факторов развития сельского туризма в России и Алтайском крае, анализ опыта
реализации целевой программы «Развитие сельского туризма в Алтайском крае».
К сдерживающим факторам развития сельского туризма в России можно отнести
следующее:
-отсутствие общепринятой национальной концепции по развитию сельского туризма;
-отсутствие четко сформулированной государственной политики по сельскому туризму и,
соответственно, системы нормативно-правового обеспечения этого вида деятельности;
-отсутствие специального федерального законодательства, регулирующего деятельность в
области сельского туризма в РФ;
-отсутствие стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма как
специального сектора туриндустрии. Следует особо подчеркнуть, что стандарты и нормативы,
действующие в РФ в сфере гостиничного и рекреационного бизнеса, не могут механически
переноситься на сектор малого семейного гостиничного бизнеса в силу специфики последнего;
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-отсутствие квалифицированных кадров;
-отсутствие знаний и опыта работы в области обслуживания зарубежных и отечественных
туристов;
-незнание собственных рекреационных ресурсов [4].
В России сельский туризм – недавнее явление. Он молод и еще не получил такой
популярности, как на западе. В последнее время элементы агротуризма наблюдаются в Алтайском
крае, республике Алтай, Краснодарском крае, в республиках Хакасия и Карелия, Астраханской,
Челябинской, Нижегородской областях. Лидерами в организации деревенского туризма в России
являются: Владимирская, Вологодская, Ивановская, Новгородская, Архангельская, Ленинградская,
Псковская, Самарская, Тверская, Тульская, Ярославская, Пензенская области, Карелия и Чувашия,
Подмосковье и окрестности Санкт-Петербурга [3]. В России работа по развитию сельского
туризма еще только начинается, но уже сегодня можно говорить о наличии позитивного опыта в
этой сфере: в стране реализуются десятки проектов по сельскому туризму, таких, например, как
«Дорога к дому» (Ленинградская область) «Зеленый дом» (Горный Алтай), так называемая сеть
«B&B» (Прибайкалье), имеется опыт организации агротуристских предприятий по таким моделям,
как «пансион», «тур с проживанием в кочевом традиционном жилище», «национальная деревня»,
«сельская гостиница», «гостевой дом» и другие [4].
Положительными сторонами развития сельского туризма, являются:
- сокращение уровня безработицы, стимулирование создания новых рабочих мест,
- рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно
небольших финансовых затратах;
- улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и социальной
инфраструктуры;
- развитее малого предпринимательства на селе, а также экологической привлекательности
сельской местности.
- расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
- реализация на месте продукции личного подсобного хозяйства, в частности, готовых
продуктов питания;
- стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев,
фольклора, народных промыслов;
- повышение культурно-познавательного уровня сельского населения;
- может быть источником пополнения местных бюджетов, дополнительными поступлениями;
- не требует значительных инвестиций и использует преимущественно частные источники
финансирования, а капиталовложения быстро окупаются;
- разгружает наиболее популярные туристские центры, уменьшая негативные экологические
последствия слишком интенсивной деятельности в «престижных» регионах [4].
Актуальность развития агротуризма в Алтайском крае определяется необходимостью
улучшения жизни в сельской местности, поднятием сельского хозяйства. Сельский туризм
поможет возродить село и привлечь внимание туристов, как из России, так и из-за рубежа.
История развития Алтайского края начинается в середине XVII века, когда происходит заселение
Верхнего Приобья и предгорий Алтая, до середины XIX века край славится своей горной
промышленностью. В начале XX века основой экономики края является сельское хозяйство,
возделывают зерновые культуры (пшеницу, рожь, овес), картофель, развивают пчеловодство. В
период советской власти на Алтай эвакуируют около 100 предприятий из западных районов
страны. После распада СССР экономика края вступила в глубочайший кризис. Кризис длился
около 15 лет. Сегодня край постепенно выходит из стадии кризиса, благодаря потоку туристов,
поэтому этот вид деятельности очень важен для региона.
Алтайский край - это удивительное место на земле. Край расположен на юго-востоке
Западной Сибири, имеет административную границу с Новосибирской и Кемеровской областями,
республикой Алтай, с Восточно-Казахcтанской областью республики Казахстан.
На территории Алтайского края находится 12 городов: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Каменьна-Оби и другие. Население края составляет 2,5 миллиона человек, проживает более 80
национальностей и народностей с преобладанием русского населения [5].
В переводе с древних тюркских языков, Алтай означает «золотой». Этот поэтический
эпитет можно применить к любому его уголку: от бескрайней Кулундийской степи до хребтов
древних гор [6].
Территория края представлена большим разнообразием ландшафтов: равнинные степи,
лесостепи, горные хребты. На территории края находится около 17 000 рек, самые крупные из них:
Обь, Бия, Катунь, Чарыш, а также тысячи прекрасных озер с чистейшей водой.
В крае очень богатые традиции санаторно-курортного дела. Лечебно-оздоровительными
свойствами обладают соленые озера степного Алтая. Большое и Малое Яровые озера, Горько-
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Перешеечное, Малиновое, Кулундийское соленые озера с недавних времен стали одним из
любимых мест отдыха многочисленных гостей края.
С 2009 года в Алтайском крае реализовывается целевая программа «Развитие сельского
туризма в Алтайском крае», принятая на 2009-2012 годы. Программа нацелена на развитие нового
вида туристской деятельности и на государственную поддержку. Объем финансирования
программы составляет свыше 200 миллионов рублей.
С момента принятия программы в Алтайском крае было открыто более двадцати видов
домов в разных районах края. Участники программы «Развитие сельского туризма в Алтайском
крае» имеют право на субсидирование части затрат:
-на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домиков;
-на выполнение договоров с туристическими фирмами и агентствами;
-на участие в профильных выставках [7].
В мае 2010 года по инициативе власти края с целью продвижения агротуризма был создан
сайт selo22.ru .Сайт преследует выполнение двух задач:
1)предоставление информации о регионе;
2)получение информации об усадьбах [8].
В последнее время все большее количество людей стремится к природе, к здоровому
образу жизни, натуральным продуктам. Сегодня не всякий ребенок может рассказать, как доят
корову или козу, как делают творог, масло и сыр, поделиться впечатлением от кормления
животных.
Такую возможность как раз и дает сельский туризм-перевоплощение городского жителя
на время в сельского. В усадьбах людей встречают как гостя, а не как туриста, ему дарят теплоту,
доброту и любовь простых человеческих отношений.
Все усадьбы, в зависимости от условий проживания, делятся на четыре категории.
Первая категория (низкая) – отдельное строение, небольшой домик. Источник питьевой
воды (колонка, родник) находятся на расстоянии не более 100 метров. Место для умывания –
летом у дома или реки, зимой – в доме. Туалет во дворе. Баня.
Вторая категория (средняя) – отдельный гостевой дом или хозяева проживают в этом же
доме, но у гостей отдельный вход. Источник питьевой воды находится на территории усадьбы.
Имеется отдельная кухня для гостей. Туалет во дворе. Баня.
Третья категория (высокая) – отдельный дом для гостей круглогодичного использования.
Холодное и горячее водоснабжение, душ или ванная, теплый туалет. Кухня с современным
бытовым электрооборудованием. Баня. Элементы досуга на территории усадьбы (детская
площадка, костровище, спортивная площадка).
Четвертая категория (люкс) – просторный дом с внешней и внутренней отделкой по
евростандартам. Холодное и горячее водоснабжение, теплый туалет. Баня. Элементы досуга на
территории усадьбы. Приусадебный участок выполнен с использованием ландшафтного дизайна.
Стоимость проживания в таких усадьбах колеблется от 300 до 2000 рублей в сутки с
человека [9].
Питание натуральными продуктами, знакомство с животным и растительным миром
местности. Хозяева охотно проводят экскурсии на пасеку и по местным достопримечательностям.
Например, в Солонешинском районе проводятся экскурсии на каскад водопадов реки Шинок и в
Денисову пещеру, также осуществляется катание на лошадях, зимой на санках, лыжах,
снегоходах, предлагаются походы в лес за травами, ягодой, грибами и кедровым орехом, на
рыбалку и охоту. Некоторые усадьбы предлагают услуги массажа и фитолечения. В первую
очередь туристы от сельского туризма ожидают спокойствия и размеренности сельской жизни,
чистого воздуха, тишины и натуральных продуктов, комфортных условий проживания, домашней
атмосферы, приемлемых цен, ощущения близости с природой, получения новых впечатлений,
возможности развлечения для детей и проведения досуга для взрослых.
В ходе реализации программы «Развитие сельского туризма в Алтайском крае» в 2009
году более половины гостевых домов были созданы, либо получили капитальную реконструкцию.
В 2010 году начал свою деятельность «Центр сельского туризма», организованный при участии
группы преподавателей кафедры «Сервис и туризм» Алтайского государственного технического
университета им. И.И. Ползунова, был создан краевой сельскохозяйственный потребительский
кооператив «Алтайагротурсервис». При финансовой поддержке Программы, в настоящее время
ведется содержательное наполнение сайта «Сельский туризм в Алтайском крае», проведен
обучающий семинар по сельскому туризму, в котором было задействовано 32 участника), был
осуществлен мастер-класс «Сельский туризм» для участников Всероссийского слета сельской
молодежи, который прошел в октябре 2009 года в Барнауле в связи с годом молодежи в России.
Подготовлено и издано «Практическое руководство по сельскому туристскому бизнесу» в двух
частях, в средствах массовой информации освещается положительный опыт по организации
сельского туризма. В том числе в популярном журнале «Алтай – Знакомое и неизвестное».
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Многие туристские фирмы высказали свою заинтересованность в продвижении и реализации
нового вида туристских услуг. В результате работы, проведенной администрацией края,
отмечается заинтересованность местных жителей сельским туризмом. На научных конференциях в
Барнауле и Бийске были проведены выступления по данной тематике [10].
Агротуризм в Алтайском крае – это уникальная программа, дающая работу сельским
жителям и позволяющая с пользой для здоровья провести отдых городскому населению,
познакомиться с традициями и бытом сельской жизни.
На фоне растущей популярности агротуризма в Алтайском крае имеет шанс на
привлечение туристов не только из России, но и из-за рубежа. Дальнейшие перспективы развития
агротуризма в крае во многом зависят от активности бизнеса и поддержки со стороны
администрации, так как целевая программа заканчивается весной 2012 года.
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Актуальность заявленной темы определяется, в первую очередь возрастающим значением
туризма в экономике страны. С одной стороны, туризм уже вышел на тот уровень, когда его
нужно рассматривать как отдельную отрасль любой экономики. Денежные средства от продажи
товаров и услуг поступаю в регион, и, соответственно, полностью идут на его развитие и
улучшение.
С другой же стороны, туризм можно и нужно рассматривать с точки зрения совокупности
самостоятельных, территориально обособленных туристских единиц. От того насколько в
индустрии туризма развит и функционирует тот или иной компонент зависит то, насколько
успешно будет работать и сам «механизм», то есть туризм в стране в целом.
В наше время, развитие туризма идет большими темпами. Из этого следует, что и к
качеству предоставляемых услуг выдвигают большие требования. Наряду с множеством
компонентов входящих в индустрию гостеприимства и влияющим на качество оказываемых услуг
важное место занимают профессионально-кадровые ресурсы. Очень подробная классификация
групп и подгрупп профессионально-квалифицированной структуры кадров туристскоэкскурсионной системы была представлена ещё В.А. Квартальным в 1997г. Зорин И.Н. в своем
учебном пособии «Профессиональное образование и карьера в туризме» дополнил и
количественно оценил эту классификацию. И из неё видно, что количество людей,
задействованных в сфере туризма, с 1990 года по 2005 год увеличилось в десятки раз [1]. Процент
квалифицированных работников с 0,1% вырос до 1,3%. Прогресс квалифицированных работников
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очевиден, но насколько мал этот процент роста в сравнении с общей занятостью населения в
туристской деятельности. Из 2295 тыс. чел. всего 30 тыс.чел. обладают нужными знаниями и
умениями для того, что бы качественно оказать туристские услуги. Именно этой проблемой в
последнее время озаботились университеты и институты нашей страны. Во многих высших
заведениях стали вводить специальности тесно связанные с туризмом. Но существую и
специализированные учебные заведения.
Самым большим и значимым учебным заведением по выпуску квалифицированных
работников в сфере туризма в России является «Российский государственный университет
туризма и сервиса» в г. Москва. Основанный ещё в 1952 году как «Высшая школа промысловой
кооперации (ВШПК)» университет претерпел множество изменений.
13 августа 1952 года на первый курс Высшей школы промысловой кооперации было
зачислено 155 человек по направлениям из всех союзных и автономных республик СССР.
В 1961 г. на трех факультетах института обучалось 2 813 человек.
Первые шаги рыночной экономики во второй половине 1980-х годов стимулировали спрос
на специалистов новых направлений бытового обслуживания. Сфера обслуживания населения
стала выходить за рамки государственного сектора, отрасль принципиально изменялась.
С 1988 г. на базе МТИ организуется Учебно-методическое объединение (УМО) по
специальностям бытового обслуживания населения, переименованное в Учебно-методическое
объединение вузов в области сервиса, в состав которого вошли 16 высших учебных заведений
страны. Функцией УМО стало рассмотрение вопросов, связанных с определением перспективных
направлений подготовки кадров для отрасли и совершенствования высшего образования.
Экономическая модель 1990-х гг. способствовала росту значения сферы быта и услуг как
сектора экономики, регулирующего занятость населения и призванного повысить степень
комфортности условий его обитания. Произошла смена приоритетов. В 1991 г. была открыта
специальность «Социальная работа».
В рейтинге вузов Федерального агентства по образованию с 2003 г. МГУС входит в
список «100 лучших вузов России» и прочно занимает первое место в группе вузов сервисного
направления. В 2004 и 2005 годах университет стал лауреатом Международного конкурса
«Золотая медаль. Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов России» и лауреатом
премии «Хрустальная ладья» в номинации «Лидеры-партнеры в обеспечении деятельности
гостиничных предприятий г. Москвы».
К началу 2007 года в университете получали профессиональную подготовку 51 786
студентов. Общее число участников программам СПО достигло 2 668 человек. В настоящее время
в университете есть такие факультеты, как Факультет туризма и гостеприимства, Факультет права
и социальных коммуникаций, Факультет сервиса. [2]
Так же высшее профессиональное образование в сфере туризма можно получить в 16
филиалах РГУТиС. ФГОУВПО «РГУТиС» в г. Самаре, г. Махачкале, г. Пятигорске, г. Смоленске,
г. Сочи, г. Пермь, г. Казань, г. Ереван, г. Обнинск.. Существуют Волгоградский, Уральский,
Якутский, Калининградский, Камчатский, Калужский филиалы.
Необходимо отметить, что 17 апреля 2008 года с целью объединения усилий учреждений
профессионального образования по повышению качества подготовки специалистов для сферы
туризма и сервиса была создана «Ассоциация Вузов Туризма и Сервиса», учредителями которой
являются «Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса» (РГУТиС) и научнообразовательное учреждение «Российский Новый Университет» (РосНОУ).
АВТС включает учебные заведения, предприятия сферы туризма и сервиса, издательства,
кадровые агентства и другие организации, специализирующиеся в сфере туризма и сервиса,
расположенные в 15 регионах России.
ГЦОЛИФК – Российский Государственный Университет Физической Культуры,
Спорта, Молодёжи и Туризма. 29 мая 1918 года был открыт Московский институт физической
культуры - первое в России подобное учебное заведение. Свою деятельность институт начинал в
трудные годы иностранной интервенции и гражданской войны. 1 декабря 1920 года В.И. Ленин
подписал утверждение Государственного института физической культуры как высшего «учебного
учреждения Народного комиссариата здравоохранения». И Московский институт физической
культуры получает статус Центрального института (ГЦИФК). После войны институт возобновил
свою деятельность в 1946 году: были восстановлены педагогический и спортивный факультеты,
возобновила набор школа тренеров, создавались научно-исследовательские кружки при кафедрах.
Международный авторитет ГЦОЛИФК приобрел в 1988 году с присуждением ему
Международного диплома ЮНЕСКО за вклад в развитие физической культуры и спорта. На свой
75-летний юбилей (1993 г.) институт был преобразован в Российскую государственную академию
физической культуры (РГАФК). На 85-летие (2003 г.) академия получила новый статус –
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (РГУФК).

102

Сегодня это крупнейшее в России и за рубежом высшее учебное заведение в области
физической культуры и спорта и туризма. В РГУФКСиТ обучается около 5 тыс. человек, в том
числе более 200 иностранных студентов. Несмотря на то, что вуз ведет профессиональную
подготовку в области спорта, в 2010 году по направлению туризм стал одним из ведущих [4].
«Сочинский государственный университет туризма и курортного дела» (СГУТиКД).
Образованный в 1989 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 марта
1988 г. как учебно-научный центр по подготовке, повышению квалификации и переподготовке
рабочих кадров и специалистов в области курортного дела и туризма, в октябре 2009 г. отметил
свое 20-летие. Основным структурным подразделением центра стал филиал Кубанского
государственного университета. В 1992 г. филиал был преобразован в Сочинский
государственный институт курортного дела и туризма, а в 1997 г. вуз обретает статус
университета.
В 1998–1999 гг. начали образовываться филиалы вуза в гг. Анапе, Геленджике, Омске,
Ейске, Нижнем Новгороде, представительства университета в гг. Туапсе и Новороссийске.
В настоящее время в составе университета 8 факультетов: социально-педагогический,
инженерно-экологический, экономический, туристского бизнеса, информационных технологий и
математики, юридический, физической культуры и дополнительного профессионального
образования.
Следуя традициям классических университетов с многогранной специализацией,
СГУТиКД ведет подготовку по 34 специальностям таких образовательных направлений, как сфера
обслуживания, экономика и управление, транспортные средства, строительство и архитектура,
культура и искусство, ландшафтный дизайн, гуманитарные науки, образование и педагогика.
Основным преимуществом университета по сравнению с другими учебными заведениями г. Сочи
является самый сильный профессорско-преподавательский состав.
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела с 2010 года является
лицензированным международным партнёром Образовательного Института Американских Отелей
и Средств размещения (American Hotel & Lodging Educational Institute, AH&LEI), США. В рамках
Глобальной Академической Программы (GAP) СГУТиКД реализует учебные курсы AH&LEI в
области гостеприимства, эксплуатации предприятий питания, управления отелями, курортами,
клубами и spa-центрами[5].
«Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики» — является
государственным высшим учебным заведением в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
Российской Федерации по подготовке специалистов для социальной сферы по широкому спектру
финансовых, экономических, технических, технологических и социально-культурных
специальностей.
Свою историю Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
начал с Ленинградского филиала Московского технологического института бытового
обслуживания, открытого 16 сентября 1969 года. Филиал был создан как институт вечернезаочной формы обучения.
В 1993 году Ленинградский филиал Московского технологического института был
преобразован в Технологический институт сервиса Государственной академии сферы быта и услуг
(СПбТИСГАСБУ).
В 1999 году стал самостоятельным Санкт-Петербургским государственным институтом
сервиса и экономики (ГИСЭ).
В 2002 году приказом Министерства образования России институт получил статус
Академии (СПбГАСЭ), а в 2005 году также приказом Министерства образования РФ — статус
университета (СПбГУСЭ).
Основная цель создания образовательного комплекса нового типа на основе сетевого
взаимодействия состоит в повышении качества подготовки кадров для сферы сервиса. Структура
организации и содержание подготовки специалистов в рамках научно-образовательного
консорциума носит сетевой характер. В рамках создаваемой сети реализуется студенческая и
преподавательская мобильность. Также широко используется дистанционные методы обучения и
электронные образовательные ресурсы. Учебный процесс построен по модульному принципу. Это
дает возможность организовывать длительные практики студентов[6].
Так же, помимо университетов, выпускающих квалифицированных кадров для сферы
туризма, существует немало успешных и качественных институтов в этой сфере.
Один из ведущих институтов «Московский Государственный Институт Индустрии
Туризма имени Ю.А. Сенкевича». Институт как образовательное учреждение ведет свою историю
с 30 сентября 1966 года, когда в Москве были созданы Высшие курсы по подготовке и
переподготовке специалистов, связанных с обслуживанием иностранных туристов, а также курсы
иностранных языков. В те годы среднегодовой контингент составлял 1200 человек, в том числе
500 человек обучались с отрывом от производства. Приказом Госкоминтуриста от 6 февраля 1990
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года ИПК был преобразован в «Высшую коммерческую школу Госкоминтуриста СССР». А в 1993
году «Высшая коммерческая школа» была преобразована уже в «Высшую школу по туризму и
гостиничному хозяйству» (ВШТГ). В этом статусе ВШТГ проработала до середины 2000 года,
выполняя базовую функцию - подготовку специалистов для гостинично – туристского комплекса
Москвы по программам среднего профессионального образования.
Затем наступил новый качественный этап в деятельности образовательного учреждения.
Распоряжением Мэра Москвы от 16 мая 2000 года ВШТГ преобразована в Московскую академию
туристского и гостинично – ресторанного бизнеса с приданием ей статуса государственного
образовательного учреждения при Правительстве Москвы. Это обеспечило реальную возможность
формирования на базе одного образовательного центра многоступенчатой системы непрерывного
профессионального образования, включающей подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов туристской индустрии, стимулирования развития самых
разнообразных видов деятельности, неотъемлемо с ней связанных и призванных ускорить рост ее
эффективности[7].
НОУ ВПО «Иркутский институт международного туризма». До 1995 года специалистов в
области туризма для региона готовили «Интурист», «Спутник», Областной Совет по туризму
профсоюзов и Иркутское областное отделение ВООПИК. Это были курсы экскурсоводов, гидо –
экскурсоводов и переводчиков.
В ответ на эту ситуацию в июне 1995 года в г. Иркутске был зарегистрирован Иркутский
филиал Российской международной академии туризма. Были внесены определенные коррективы в
учебный процесс, ставка была сделана на привлечение к преподавательской деятельности
наиболее авторитетных практиков туристской отрасли, укрепление материальной и методической
базы филиала. Авторитет ВУЗа рос, порой спрос на получение образования по нашим
специальностям превышал наши возможности.
В 2000 году состоялся первый выпуск специалистов с высшим образованием по
ускоренной форме обучения специальности «Менеджмент туризма». Сегодня Иркутский институт
международного туризма (ИИМТ) готовит кадры для индустрии туризма и смежных с ним сфер
[8].
Очень известными и популярными в наше время стали академии по подготовке
специалистов в сфере обслуживания и туризма. Среди них: «Уфимская государственная академия
экономики и сервиса», «Академия труда и социальных отношений», «Дальневосточная
государственная социально-гуманитарная академия».
Как мы видим, индустрия туризма и гостиничного хозяйства в современном мире
превратилась в крупную отрасль обслуживания населения, так как туризм является одним из
наиболее популярных современных видов отдыха и является важной частью жизни человека, с его
естественным желанием познанием нового и хотя бы временного возвращения в окружающую
природную среду.
Индустрия туризма ещё долго будет удерживать лидирующие позиции в экономике
любой стран. Именно поэтому, её нужно постоянно модернизировать и улучшать, для того что бы
перейти на качественны новый уровень развития. С каждым годом всё больше развивается
инфраструктура, но немаловажным остается и человеческий фактор в сфере обслуживания.
Необходимо уделять особое внимание подбору персонала в индустрии гостеприимства,
экскурсионных и туристских бюро, так как любые посетители, а в особенности иностранцы,
достаточное внимание уделяют качеству сервиса, и, как правило, по нему строят свое
представление о стране пребывания. Чтобы у иностранных граждан при посещении нашей страны
складывался положительный образ о России, как о цивилизованной стране, необходимо стараться
предоставлять во всех туристских центрах уровень обслуживания, не уступающий по своим
качествам мировым стандартам. Для этого сотрудники указанных объектов должны быть хорошо
подготовлены и иметь соответствующую профессиональную подготовку, личные и деловые
качества.
Учебные заведения для профессиональной качественной подготовки кадров в России
представлены в большом разнообразии. Необходимо отметить, что крупнейших вузы страны
имеют свои филиалы в большинстве регионов. Они готовы отдавать знания и силы на подготовку
кадров, так необходимых для туристской деятельности.
Сегодня мы можем констатировать тот факт, что в стране создана система непрерывного
профессионального образования по туристским специальностям. Целый ряд учебных заведений
готовит специалистов как со средним специальным, так и с высшим образованием.
В рассмотренных учебных заведениях можно получить широкий спектр необходимых для
туристской сферы специальностей: «Международный туризм»; «Туризм»; «Организация
обслуживания гостиничного хозяйства и туристских комплексов»[9].
Подготовка кадров для отрасли туризма в учебных заведениях среднего
профессионального образования имеет ряд особенностей, обусловленных как проблемами,
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связанными с современным состоянием и перспективами развития данной отрасли, так и
приоритетными направлениями развития системы начального профессионального образования в
целом.
Только создание развитой учебной базы на уровне современных требований и
организация ее тесной связи с предприятиями туриндустрии позволит обеспечить подготовку
высококвалифицированных специалистов, что в свою очередь будет базой будущего успешного
развития туротрасли.
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В настоящее время туризм характеризуется как одна из наиболее доходных и динамично
развивающихся сфер мирового хозяйства. На её долю приходится 10% мирового валового
продукта. При этом туризм имеет постоянную динамику роста, в связи с чем, спрос на туристские
услуги растёт, а, следовательно, повышается уровень конкурентоспособности.
В последние годы главным инструментом разработки экономических стратегий в странах
с высоким уровнем конкурентоспособности стал кластерный подход. Реализация сотен
кластерных инициатив происходит во всех регионах мира, и их число постоянно растёт.
Что же такое кластеры и в чём их сущность? Выяснить это и является нашей главной
задачей.
Кластер представляет собой группу географически локализованных взаимосвязанных
компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг,
инфраструктуры, научно- исследовательских институтов, высших учебных заведений и других
организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества
отдельных компаний и кластера в целом [1].
Понятие кластера в западной литературе было введено в экономическую теорию Майклом
Портером: « кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций ( например,
университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определённых
областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [2]. Таким образом,
для того чтобы быть кластером, группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний
и связанных с ними организаций должна действовать в определённой сфере, характеризоваться
общностью деятельности и взаимодополнять друг друга.
Кластерная концепция имеет свои характерные признаки, которые сводятся к двенадцати
показателям:
возможности по исследованию и развитию;
квалификация рабочей силы;
развитие трудового потенциала;
близость поставщиков;
наличие капитала;
доступ к специализированным услугам;
отношения с поставщиками оборудования;
ассоциирующиеся структуры;
интенсивность формирования сетей;
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предпринимательская энергия;
инновации и обучение;
коллективное видение и руководство [1].
Наиболее развитые кластеры имеют пять принципиальных характеристик, первые три из
которых могут рассматриваться в качестве стартовых предпосылок для формирования кластеров.
Во-первых, ключевым условием для развития кластера является наличие
конкурентоспособных на рынке предприятий в кластере. В качестве индикаторов
конкурентоспособности
могут
рассматриваться:
относительно
высокий
уровень
производительности компаний и секторов, входящих в кластер; высокий уровень экспорта
продукции и услуг.
Во-вторых, это наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера.
Например, выгодное географическое положение; доступ к сырью; наличие специализированных
людских ресурсов, поставщиков комплектующих и связанных услуг. В качестве индикаторов
конкурентных преимуществ территории могут рассматриваться: сравнительно высокий уровень
привлечённых иностранных инвестиций на уровне предприятий или секторов входящих в кластер.
В третьих это географическая концентрация и близость. Ключевые участники кластеров
находятся в географической близости друг к другу и имеют возможности для активного
взаимодействия. Географический масштаб может варьироваться от типа и особенностей кластера
и охватывать один или несколько регионов государства.
Ещё одна характеристика – это широкий набор участников и наличие «критической
массы». То есть кластер может состоять из компаний, производящих конечную продукцию и
услуги.
Пятая характеристика – это наличие связей и взаимодействия между участниками
кластеров [4].
Как видим, практически каждая из приведенных характеристик подразумевает одни и те
же ключевые слова, а именно: объединение, сотрудничество, конкуренция, специализация,
географическая концентрация, предприятия, научные учреждения. Поэтому есть основания
резюмировать, что главной идеей концепции кластеринга является создание кооперационных
связей между предприятиями-производителями, подрядчиками, поставщиками ресурсов и
технологий, а также между научно-исследовательскими и финансово-кредитными учреждениями.
Такая кооперация и специализация позволяют участникам кластера повышать эффективность
своей деятельности, быстрее внедрять новые технологии и продукты. Предприятия – участники
кластера, с одной стороны, конкурируют между собой, а с другой – совместно работают над
поиском новых путей решения разнообразных проблем (среди них - поставка ресурсов, доступ к
новым рынкам сбыта). Таким образом, в границах кластера своеобразно сочетаются конкуренция
и кооперация. С учетом этого можно предложить следующее: кластер представляет собой
добровольное объединение географически сконцентрированных, не зависящих друг от друга
субъектов туристской деятельности (предприятий, банков, страховых компаний и т. д.) и органов
государственной власти без создания отдельного юридического лица для совместной деятельности
в сфере предпринимательства, для более эффективного использования ресурсов, стимулирования
инновационности, а также получения синергического эффекта.
Традиционно кластерный подход использовался применительно к промышленному
производству. Сравнительно хорошо изучены кластеры в электронике и автомобилестроении
США, химической промышленности Германии, обувной промышленности Италии, лесной и
деревообрабатывающей промышленности Швеции и др. В индустрии туризма, так же как в других
секторах сферы услуг, кластерные исследования практически отсутствуют. Между тем, кластеры
играют решающую роль в формировании туристских центров, привлечении в них посетителей и
повышении их конкурентоспособности.
Индустрия туризма имеет ряд особенностей, придающих актуальность кластерному
подходу в развитии сферы отдыха и путешествий. Одна из главных особенностей состоит в том,
что индустрия туризма тесно взаимосвязана с другими отраслями экономики. Промышленность и
сельское хозяйство, строительство и торговля участвуют в удовлетворении многообразного и
комплексного туристского спроса. По данным Министерства торговли США, в сферу
обслуживания посетителей вовлечено 24 отрасли экономики страны. В этой связи вычленить
туристскую составляющую и провести четкие границы туристского сектора чрезвычайно сложно.
Следующая особенность индустрии туризма также имеет отношение к образованию и
функционированию туристских кластеров. Ее продукт — туристские услуги - не подлежат
хранению, они производятся и потребляются одновременно. Оказать услугу можно только тогда,
когда поступает заказ или появляется клиент. С этой точки зрения производство и потребление
услуг неотделимы. Их неразрывность обусловливает изменение роли покупателя и продавца в
процессе воспроизводства. Турист не просто потребляет услуги размещения, перевозки,
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развлечений и др., но подключается к их производству и доставке. Он становится
непосредственным участником всех фаз процесса воспроизводства. Следовательно, поставщик
должен постоянно заботиться о том, что и как производить.
Проблема еще больше осложняется тем, что потребители и производители по-разному
воспринимают туристский продукт. Если для потребителя туристский продукт есть комплексное
обслуживание — набор услуг, реализуемый туристам в едином пакете, — то для производителя —
туристского предприятия — это конкретный вид предоставляемых услуг, составная часть пакета.
Туристы понимают туристский продукт более широко, чем производители. Кроме того,
приобретая туры, они в действительности ищут совсем иное, нежели простой набор услуг. Одни,
отправляясь в отпуск, покупают путевку на курорт, чтобы расслабиться, восстановить физические
силы, загореть, другие выезжают в командировку для проведения деловых переговоров и
заключения контрактов. Туристы, следовательно, нуждаются не собственно в продуктах, которые
выступают объектом торговых сделок, а в новых ощущениях, приключениях, возможностях
расширить бизнес и т.д. Поэтому индустрию туризма часто называют «индустрией впечатлений».
Туристские впечатления зависят от работы всей совокупности предприятий, обслуживающих
посетителей.
Все это обусловливает особую важность появления и развития туристских кластеров. Они
помогают каждому их участнику осознать себя частью целого.
В индустрии туризма находят подтверждение общие закономерности образования и
функционирования кластеров, как и специфика, их проявления в этой сфере. Как уже отмечалось,
сущность кластера раскрывается через взаимосвязи входящих в него фирм, которые предстают в
виде цепочек добавленной стоимости и системы накопления стоимости. Добавленная стоимость
— это часть стоимости товаров, услуг, приращенная непосредственно на данном предприятии, в
данной фирме. Каждый вид производительной деятельности на предприятии создает добавленную
стоимость. Выстроенные в определенной последовательности один в продолжение другого, они
образуют внутрифирменные цепочки добавленной стоимости. Для достижения конкурентного
преимущества фирма должна оптимизировать как собственную цепочку добавленной стоимости,
так и внешние цепочки, связывающие ее с поставщиками и потребителями. Динамично
развивающийся кластер заключает в себе много различных цепочек добавленной стоимости,
совокупность которых М. Портер назвал системой накопления стоимости (value system, часто
переводится как система ценностей) [2].
В туристском кластере система накопления стоимости включает четыре типа цепочек
добавленной стоимости поставщиков (прежде всего транспортных компаний), средств размещения
и развлечений, каналов сбыта туристских продуктов (туроператоры, турагенты), а также самих
покупателей-туристов. По данным ЮНВТО, во время семидневного пребывания посетителя в
отдаленном туристском центре работает от 10 до 20 цепочек. В них задействовано 30—50 разных
фирм, начиная с экскурсионного бюро, специализированных магазинов туристской литературы и
страховых компаний до сувенирных лавок, пунктов обмена валюты, такси и др.
Кооперируясь на кластерной основе, туристские компании получают ряд выгод.
Таким образом, рассматривая с разных точек зрения кластерную концепцию объединения
организаций в эффективные экономические структуры, приходим к выводу, что они могут быть
теми импульсами, которые при удачной концентрации производства, его специализации,
использовании современных достижений коммуникации, координации, кооперации и
сотрудничества помогут найти точки роста каждого конкретного региона, обеспечивая его победу
в конкурентной борьбе. Как следствие в разных странах растет интерес к формированию и
поддержке кластеров, происходит активизация правительственной политики в этой сфере [3].
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ZUR FRAGE ÜBER DIE INNOVATIONEN IM TOURISMUS
Metalnikowa N.S., Ratner L.S.
Polytechnische Universität Tomsk
Heute spielt der Tourismus eine wichtige Rolle im Leben vom Menschen. Er wurde zu seinem
natürlichen Bedürfnis, unbekannte Länder zu entdecken, Denkmäler von Natur, Geschichte und Kultur,
Sitten und Traditionen verschiedener Völker zu erkennen. Zur Zeit ist Tourismus ein zweigspezifischer
Komplex, Katalisator und Integrator der sozial-wirtschaftlichen und sozial- kulturellen Entwicklung des
Staates [1].
Außerdem bildet die stabile Entwicklung der führenden Wirtschaftsbereiche die Bedingungen
für die Entwicklung von touristischen Zweigen. Als eine wichtige Branche bringt der Tourismus hohe
Einnahmen.
In vielen Ländern, wo sich der touristische Business aktiv entwickelt, leistet der Staat ihm eine
wesentliche Unterstützung: von direkten Investitionen mit dem Ziel der Formierung von Objekten der
Infrastruktur, bis Steur- und Zollbegünstigungen, die die Investierungen, Entwicklung von verschiedenen
Arten des Tourismus fördern. Gegewärtig sind die Veränderungen bei der Entwicklung und im
Management der touristischen Branche ersichtlich.
Der touristische Zweig als System befindet sich in komplizierter wirtschaftlicher,
technologischer, ökologischer, politischer und sozialer Umgebung. Diese genannten Systeme der sozialen
Umgebung wirken stark auf den Tourismus, weil er von der Außenumwelt erheblich abhängt.
Es gibt prinzipielle Unterschiede zwischen der Produktion im sozial-kulturellen und auch im
touristischen Bereich und materieller Produktion. Diese Unterschiede bestehen aus der Reihenfolge von
Elementen, die die Technologie dieser Bereiche zusammenstellen.
In der materiellen Produktion haben Priorität materielle Elemente (Rohstoff, Ausrüstung),
Arbeitsgegenstände und Arbeitsmittel. In sozial-kulturellem Bereich werden soziale Technologien
verwendet. Als Prioritäten für diese zwei Elemente sind: „Wirkung der Umwandlung“ und „Mensch“ [2].
Ein auf diese Weise erzeugendes Produkt tritt als eine Dienstleistung auf. In der sozial-kulturellen Sphäre
bezeichnet man die meisten Technologien der unmateriellen Produktion als Endprodukt d.h. Service oder
Dienstleistung.
Dabei kann die Leistung oft im Rahmen des Systems „Mensch – Mensch“ oder „Mensch –
Technik – Mensch“ produziert werden. Eben solche Technologien bezeichnet man als soziale
Technologien. Als Bestandteil der sozial-kulturellen Tätigkeit treten touristische, Hotels- und
Restaurantsleistungen auf.
In der Technologie des Managements sind als Prioritäten dieselben Elemente wie in der sozialkulturellen Sphäre. Vor allem ist es der Mensch selbst als Träger der Information und der
Umwandlungshandlung [2].
Touristisches Service besteht aus zwei touristischen Angeboten: das sind primäre und abgeleitete
Angebote. Sowohl innen des abgeleiteten Angebots als auch zwischen den primären und abgeleiteten
Angeboten gibt es eine ergänzende Verbindung, die die Entstehung der engen Wechselbeziehung
zwischen Auslösern der Angebote bedingt [3]. Primäres Angebot ist ein wichtiger Teil des touristischen
Produkts und es verändert sich nicht mit Ausnahme der gemeinsamen Infrastruktur. So muss sich das
Management von Serviceleistern dem wichtigsten Teil des touristischen Produkts und nämlich dem
primären Angebot anpassen.
Die Besonderheit des Managements zeigt sich auch in der Spezifik des Marketingssystems im
Tourismus. Obwohl die Bedeutung des Tourismus in der modernen Welt als Mittel der Rekreation der
Kräfte und Gesundheit sehr groß ist, wurde das touristische Produkt nicht zur stark gefragten Ware. Vor
allem hängt das von der Kaufsfähigkeit der Bevölkerung ab.
Zur Zeit werden viele Innovationen in dem touristischen Bereich verwendet. Unter Innovationen
versteht man eine Tätigkeit, die auf Erarbeitung, Erzeugung und Vertrieb neur Art von Erzeugnissen,
Technologien, und Durchsetzung einer Organisationsneuerung gerichtet ist [4]. Kurz gesagt, Innovation
ist “die Umsetzung einer nützlichen Idee von ihrer Entstehung bis zur erfolgreichen praktischen
Anwendung“.
Ein stabiles ökonomisches Wachstum kann nur auf innovativer Grundlage bei der aktiven
Verwendung der modernen wissenschaftlich-technischen Leistungen erreicht werden. Verlaufende
innovative Prozesse im Tourismus fordern eine ausführliche Forschung. Innovationen in touristischer
Branche sind mit der Ausbildung der Manager als Katalisator von innovativen Umwandlungen im
touristischen Bereich, mit der Durchsetzung von komplexen Zugängen in der touristischen Tätigkeit, mit
Problemen der Investierung und Organisationsveränderungen verbunden. Außerdem ist eine bedeutende
Frage der effektiven Ausnutzung von menschlichen Ressourcen im Tourismus.
Der Tourismus als eine gewinnbringende Servicebranche fordert moderne Formen und
Mechanismen der Bedienung von Kunden. Bei der harten Konkurrenz unter den touristischen Firmen
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entsteht eine erstrangige Aufgabe, auf dem touristischen Markt als erfolgreicher Führer zu sein und
Gewinne zu erhalten.
Hier ist es notwendig, dem Markt prinzipiell neue Produkte, die sich von den Produkten ihrer
Konkurrenten unterscheiden, anzubieten. Ganz neue Produkte auf dem Markt sind fähig, neue
Nachfrager anzuziehen und Einnahmen von Firmen zu erhöhen. Es ist zu betonen, dass Innovationen
bestimmte Risiken hervorrufen können. Je höher sind Risikoverhalten des Unternehmers, desto mehr
Innovationen werden ausgeführt [4].
Nicht in allen Organisationen werden gern jegliche Innovationen begrüßt. Sehr oft wird der
Einsatz von Innovationen und radikalen Umbauten, ohne dass man die Interessn der Mitarbeiter
berücksichtigt, negativ wahrgenommen. Bei Veränderungen in der Organisationsstruktur, der Verteilung
von Funktionen und Vollmächten, bei der Stellung neuer Aufgaben und Einführung neuer Formen der
Arbeit können innovative Konflikte in der Organisation entstehen. Es ist auf die Verletzung von
Traditionen und Stereotypen der Wahrnehmung, des Benehmens und Einstellungen zurückzuführen.
Viele Beschäftigte von Organisationen haben Angst vor Unstabilität, Unsicherheit und Verschlechterung
von Arbeitsbedingungen, die intensive Umwandlungen hervorrufen können [2].
Zu Innovationen gehört auch z.B. die Tätigkeit auf vertikalem und horizontalem
kommunikativem Niveau. Horizontale wechselseitige Zusammenhänge von Unternehmen mit gleichen
Interessen werden im touristischen Bereich durch Unterbringung, Bedienung, Gesundung, Vermittlung,
Verkehr durchgeführt. In der letzten Zeit entwickeln sich auf dieser Basis Hotelnetzwerke als horizontale
vereinigt handelnde Unternehmen.
Vertikale Kooperationen und Kommunikationen stellen in erster Linie staatliche touristische
Organisationen auf nationalem, regionalem und lokalem Niveau dar. Solche Organisationen werden
verschiedenen Integrationsauswirkungen abhängig von dem Entwicklungsniveau der Wirtschaft ihres
Landes ausgesetzt.
Informations- und kommunikative Herausforderungen der heutigen Gesellschaft beeinflussen die
Entwicklung des Tourismus, seine orientierte Projekttätigkeit. Heute wächst das Interesse von Menschen
an kultureller Vergangenheit, an Museen und Kinos. Wieder beliebt wurden touristische Routen, die mit
der Geschichte und Kultur verbunden sind. Im Zusammenhang mit dieser Tendenz werden neue kulturhistorische Projekte im Tourismusbereich sehr aktuell [5].
Besonders in den letzten Jahrzenten wächst die Konkurrenz im touristischen Business. Der
Kunde wurde anspruchsvoll und streng. Es wundert ihn heute weder kniffige TV High-Tech noch
drahtlose Internetsysteme u.a.m. Je innovativer sind die Kunden, desto mehr Innovationen werden
ausgeführt. Dringend werden neue, kreative, originelle Ideen gefordert. Eine jede Innovation beginnt mit
einer guten Idee, es kommt nur darauf an, was man daraus macht. Tatsächlich werden viele neue Ideen
nur imitiert. Eben harte Konkurrenz im touristischen Business ist ein Ansporn, neue und erneuerte
Produkte auszuarbeiten und dem Markt anzubieten. Die heutigen Touristen wünschen, dass ihre
Erholung von hoher Qualität war. Sie wünschen heute etwas exotisches und ungewöhnliches. Meistens
braucht die touristische Branche wesentliche
Innovationen für ihre effktive Entwicklung.
Unternehmerisches Gespür hat großen Einfluß auf den Erfolg der Innovationen, aber man braucht
Triebkräfte und Auslöser von Innovationen [4].
Einige Spezialisten finden, dass der Innovationsgrad in Hotels höher als in den anderen
touristischen Leistungsträgern ist. In vielen Ländern wie z.B. in Deutschland, Kanada, Frankreich,
Malaisien, Russland u.a. entwickelt sich ein sogenannter Gefängnis- und Hotelbusiness. Alte Gefängnisse
werden in Hotelsnetzwerke mit ihrem koloriten Design umgebaut und modernisiert. So im Hotel
„Alcatzar“ in der Stadt Kaiserlslautern gibt es echte Einzelzellen
mit Gefängnisbetten und
Rostwaschbecken. Im Korridor steht eine Dusche zur Verfügung aller „Häftlinge.“ Man darf einen
Begleitsoldaten telefonisch bestellen. „Deluxe“ sind ehemalige Zimmer für das Wiedersehen mit
Verwandten. Eine Übernachtung im Standardszimmer kostet ca. 45 Euro inkl. ein einfaches Frühstück
und die Ausleihung des Schlafanzugs in Streifen. Ausländische Touristen vom Westen übernachten hier
mit Begeisterung. Erfolgreich werden in Russland touristische Exkursionen in solche Gefängnisse wie
„Butyrki“, „Kresty“ und „Wladimirskiy Zentral“ durchgeführt. Nachgefragt ist die Unterhaltungstour
„Ein Tag im Gefängnis“ in der Stadt Wladimir. Alle Wünschenden werden im W-Zentral registriert und
fotographiert. Die Besucher erhalten eine Gefängniskleidung, dann macht man den Fingerabdruck und
danach steckt man sie in die Einzelzelle. Nachdem die „Häftlinge“ ihre Zeit absitzen, dürfen sie ihre
Gefängniskleidung und Fotos als Geschenke bekommen.
Sehr beliebt sind Reisen ohne Gepäck (unbeschwert). Das Gepäck wird vom Haus abgeholt und
ins Hotel unverletzt zurück gebracht. Die Hotelpflegerin darf das Gepäck sowohl einpacken als auch
auspacken. Diese Leistung organisiert das Hotelsnetzwerk Starwood Luxery Collection [5].
Das Hotel „Angleter“ in St.-Petersburg administriert das einzige in der Stadt Hotelkino für 200 Sitze.
Dort laufen Filme in englischer Sprache mit russischen Untertiteln, Samstagstrickfilme für kleine Kinder,
soweit die Eltern im Restaurants zu Mittag essen.
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In Italien gibt es Internet-Cafes mit einer Web-Kamera. Jedes Zimmer hat eine moderne
elektronische Ausstattung. Die Touristen haben gute Möglichkeiten zur Verbindung mit der ganzen Welt.
Es werden Dienstleistungen von privaten Leibwächtern angeboten, z.B. Aufenthalt in Sicherheit im
Grand Hotel „Le Richemond“ in Genf in der Schweiz.
Das Dreisternhotel „DUM“ in Prag bietet z.B. kleine Hotelsapotheke mit verschiedenen Medikamenten
und auch Dienste des Zahnarztes an.
Beim Kurort-Hotel Ritz-Carlton auf einer Insel in China sind seine 33 Villa mit verschiedenen
Medikamenten in kleinen Koffern ausgerüstet. Jeder Gast erhält sein Köfferchen.
Neue Trends sind:
Tag und Nacht dauernde optimale Bedienungen für angenehme Schlaftherapie durch spezielle
Physio – Aromaprozeduren. Dazu bietet man den Gästen 13 Arten von Kissen mit verschiedenen
Füllungen vom Wasser bis Buchweizen an. Im Schlafraum herrscht eine tote Stille. Zu solchem gesunden
Schlaf trägt das Hotel „The Benjamin“ in New York bei.
Das Hotel „Frankov Dwor“ in Tschechien am malerischen Seeufer bietet den Gästen eine volle
Ausrüstung zum Fischfang an. Hier existiert die Legende von einer Weißen Dame, deren Gespänst nicht
weit vom Hotel in altem Schloss bewohnt. Das Hotel organisiert Nachtexkursionen zum Treffen mit
dieser Dame. Viele junge Leute wünschen hier ihre romantische Hochzeit zu feiern.
Die Spezialisten glauben, dass Restaurants und Unterhaltungslokale am wenigsten innovativ sind. Es gibt
Versuche, gastronomisches Paradies irgendwo zu schaffen. So, z.B. im Hotel „Fortina“ auf der Insel
Malta führt man exotische gastronomische Reisen ins Gastronomparadies durch. Hier stehen den Gästen
verschiedene nationale Küchen zur Verfügung.
Das Hotel „Mandarin Oriental“ in München bietet seinen Gästen eine besondere Dienstleistung –
personale Art-Touren an. Der Expert-Künstler studiert Interessen und Wünsche von Gästen, gibt
Ratschläge beim Kaufen usw. Diese Leistung kostet ca. 400 Euro.
Es werden verschiedene Maßnahmen getroffen, um Bedürfnisse von Kunden, besonders von
reichen Touristen zu decken und maximale Gewinne zu bekommen.
Zusammenfassend kann man unterstreichen: in touristischen Betrieben müssen strategische
Innovationsprozesse oder strategisches Management weit erforscht werden.
LITERATUR
1. Haugtvedt C. Was der Kunde wirklich will//Kunde 1, 2001, S. 16-22.
2. Management. www. goethe.de/markt, 2009, S.5, 7.
3. Rogers E.M. History of Communication Stady.1994,- № 9. – P. 304.
4. Christoph Henning: Innovationsprozesse im Tourismus. Frankfurt 2008, S. 102
5. Tourbusiness. 2009, - № 17. – S. 28-30.
EFFEKTIVITÄT DER WERBEKOMMUNIKATIONEN
G.O. Mogilnizkaja, N.S. Metalnikova
Polytechnische Universität Tomsk
Für die Errungenschaft des Ziels der Werbetätigkeit ist es nicht nur die gute Unterbringung der
Werbeanzeige, den spannenden Text, sondern auch die Organisation der Arbeit für die Kontrolle über die
Effektivität der Werbung wichtig. Es ist nötig ständig auf die Wirksamkeit der Werbung zwecks ihrer
termingemäßen Korrektur zu folgen.
Der amerikanische Unternehmer David Ogilvy hat auf dem Gebiet der Werbung als Antwort auf
die Erklärung des Menschen gesagt, der die bemerkenswerte Werbung seiner Meinung nach sah: «Sie
behaupten, dass die geniale Werbung sahen? Ich sah sie. Aber ich behaupte, dass es die schlechte
Werbung ist. Sei sie genial, Sie würden nicht über sie, aber über die Ware sagen»[1].
Wirklich, die gute Werbung soll zur Erweiterung des Vertriebes und beitragen, dass der
Konsument automatisch beginnt, bestimmte Bedürfnisse mit der angebotenen Ware zu verknüpfen.
Die Unternehmen haben den Schatz an Erfahrungen der Einschätzung der Effektivität der
Werbekosten im Ausland angesammelt, die sich mit Hilfe der vielfältigen Methoden auf verschiedenen
Stadien der Durchführung der Werbekampagne verwirklicht.
Die ökonometritschen Methoden sind auf der Anwendung der statistischen Modelle unter
Ausnutzung der Analyse gegründet, lassen zu, die Reaktion des Marktes auf die Durchführung der
Werbekampagne zu bestimmen.
Wir betrachten als Beispiel Modell von Weinberg. Mit der Hilfe der Analyse kann man die
Abhängigkeit der Veränderung des Anteiles des Marktes des Unternehmens von der Beziehung des
Anteiles der Werbekosten im Vertrieb des Unternehmens zur entsprechenden Kennziffer des
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Konkurrenten (k) bestimmen. Das Werbebudget (W), notwendig für die Erhöhung des Anteiles des
Marktes (U), klärt sich von der Abhängigkeit:
W = t U Wk/Uk.
Das Problem der Anwendung der ähnlichen Modelle besteht darin, dass ihre Entwicklung sehr
arbeitsintensiv ist, fordert die Durchführung der Forschungen und der Konstruktion der Modelle für jeden
konkreten Fall. Die Nutzung der fertigen Modelle auf anderen Märkten, zu anderer Zeit ist von der
Beschränktheit der Parameter (zum Beispiel, des Anteiles des Marktes) erschwert.
Die dynamischen Modelle im Unterschied zu der ökonometritschen Modelle lassen zu, das
Log-variabeler zu berücksichtigen, da die Größe des Vertriebes gleichzeitig mit dem Anfang der
Werbekampagne nicht anfängt hört mit ihrer Vollendung nicht auf.
Die experimentalen Methoden bestehen in der Auswahl einiger vergleichbarer kleiner Märkte
(probe-). Die Werbekosten bilden das identische Prozent von allen Verkäufen der Firma auf dem
gegebenen Markt. Dann verringern in einem Drittel des Marktes die Werbekosten auf ein bestimmtes
Prozent (zum Beispiel, auf 50 %). In anderem Drittel - vergrößern (zum Beispiel, auf 50 %). Im letzten
Drittel des Marktes des Aufwandes tauschen nicht. Das Ergebnis der Werbekampagne klärt sich wie der
Unterschied in den Umfängen der Verkäufe. Die Dauer der Tests soll ausreichend sein, um die
Veränderung der Nachfrage, die mit der Durchführung der Werbekampagne verbunden ist vollständig
widerzuspiegeln. Es ist wichtig, darauf zu folgen, den Eintritt der Ereignisse, die das Ergebnis verzerren
nicht zuzulassen. Die Durchführung des Experimentes ist mit den großen Kosten verbunden, dass seine
seltene Nutzung von den ausländischen Firmen erklärt.
Die Einschätzung der psychologischen Wahrnehmung der Werbung bringen auf die nicht
Wirtschaftsmethoden, die auf der Durchführung der Umfragen gegründet sind, aufnehmend:
1) die Prüfungen im Erkennen der Werbung;
2) die Prüfungen im Behalten der Werbung;
3) die Umfrage der Meinungen und der Beziehungen;
4) die Prüfungen in den verbalen Assoziationen;
5) die Prüfungen, die Umfragen über das Image der Firma;
6) die Frageumfrage über die Qualität und die Effektivität der Werbung.
Zum Beispiel, mit Hilfe der unten angeführten Prüfung kann man prüfen, inwiefern die Werbung
wirksam ist.
Die Prüfung
Welche Ware geworben wird?
Auf wen diese Werbung berechnet ist?
Welche Informationen dem Leser oder dem Zuschauer vorgeschlagen werden?
Welcher wichtig für die zukünftigen Käufer der Informationen, auf Ihren Blick
fehlt?
Welche Werbeaufnahmen (die Losungen, des Logikers, der Empfehlung, den
Effekt des Herdeninstinktes usw.) hier verwendet wurden?
Was es in dieser Werbung überzeugendes war?
Was erfolgreichste in dieser Werbung war?
Bewerten Sie die Effektivität der Werbung nach der Zehnpunktskala:
Schlecht

1

5

10

Ausgezeichnet

Es ist interessant, verschiedene Arten der Werbung einer Ware zu vergleichen. Welche Art der
Werbung der Kunde bevorzugt? Welche Art der Werbung in Bezug auf seine Freunde am meisten
wirksam ist? Wie diese Informationen Ihnen helfen können, für die Waren Ihrer Gesellschaft zu werben?
Von den Fachkräften ist die Klassifikation der Methoden der Einschätzung der Effektivität der
Vermarktungskommunikationen für verschiedene Etappen des Aufstiegs der Ware angeboten, die die
vorläufige, parallele Prüfung und nachträglich aufnimmt.
Tabelle 1
Die Methoden der Einschätzung der Effektivität der Werbekommunikationen
Die Prüfung
Die vorläufige
Prüfung

Die Kommunikationen
Die Quelle des Vertriebes der
Mitteilung
Die Zielgruppen
Die Messung der physiologischen
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Verhalten
Die Methode einer Quelle
Das Probemarketing

Die parallele
Prüfung

Die Prüfung
nachträglich

Reaktionen
Die Fragebogen
Der gerade postalische Versand
Die Methode der Anlegung der Auflage
Die Sehreaktion
Die Beliebtheit
Die laufende Prüfung
Die Prüfung auf Einprägung
Die Einschätzung der Veränderung der
Beziehung.
Die parallelen Umfragen
Der Leserhörsaal
Die Einschätzung der Veränderung der
Beziehung und der Informiertheit
Die Prüfung auf Einprägung
Die Assoziation
Die Einschätzung des Hörsaals

Die Methode einer Quelle
Die Konsumtagebücher
Die Methode der häuslichen Vorräte
Die Methode einer Quelle
Die Anlegung des Hörsaals
Die Stimulierung der Anfragen
Die Zählung der Verkäufe

Eine wichtige Etappe ist die Prüfung der Werbung (oder anderen Mittels der
Vermarktungskommunikationen), das gerufen ist, inwiefern die Mittel vernunftmäßig verbraucht sein
werden, besonders zu bestimmen wenn es erforderlich ist, den Umfang des Budgets beim allgemeinen
Defizit der Finanzmittel zu vergrößern.
Die Prüfung kann man am Anfang des Prozesses der Bildung der Werbung, auf dem Stadium der
Bildung des Modells, nach oder bei der Herstellung der Werbung und im Laufe der Werbekampagne
durchführen. Die Kriterien der Prüfung sind die Erkennbarkeit, Einprägung und die Überzeugungskraft
der Werbemitteilung, das Verhalten und die Loyalität.
Wenn die Werbung bekannt ist, d.h. hat sie die Hauptmasse des Hörsaals bemerkt, so ist
wahrscheinlicher, dass sie wirksam sein wird.
Die Einprägung der Werbungen vermutet, dass sich die Menschen an sie beim Erscheinen des
Bedürfnisses erinnern sollen. Die Überzeugungskraft bezieht sich auf die richtige Wahrnehmung der
Ideen der Werbemitteilung. Das Verhalten charakterisiert die nachfolgenden entsprechenden Handlungen
des Käufers. Die Loyalität ist eine Anhänglichkeit der Warenmarke.
Man kann gleichzeitig einige Werbeanreden analysieren und ihre Vorteile und die Mängel
anschaulich analysieren [2].
Tabelle 2
Die vergleichende Analyse der Effektivität der Werbeanreden
Die Experten
№1
№2
…
№20
Insgesamt
Der mittlere Grad
Die Folge des Ranges

А
3
4
…
1
65
3,2
3

Die Werbemitteilungen, die Grade
B
C
2
1
1
2
…
…
2
3
36
42
1,8
2,1
1
2

D
4
3
…
4
70
3,5
4

Die Wirtschaftseffektivität der Werbung ziemlich kompliziert zu bewerten. Es ist leichter, die
Einschätzung der Kommunikationseffektivität (die Erfassung des zweckbestimmten Hörsaals, die
Beziehung zur Firma bis zu und nach der Unterbringung der Werbung) zu verwirklichen.
Die allgemeine Bedingung der Effektivität der Werbetätigkeit kann man von der Formel äußern:
W< D,
wo W - die Werbekosten;
D - die Zunahme der Einkünfte, die auf Kosten von der Durchführung der Werbemaßnahmen
bekommen sind.
Der Lebenszyklus der Ware leistet den wesentlichen Einfluss auf die Effektivität der
Werbetätigkeit der Firma.
Aller kommt auf dem Licht auf und stirbt. Die Werbung legt diesen Weg zusammen mit der
Ware zurück. Die Werbung – die Kleidung der Ware. Dem Menschen in jedem Alter wird der Stil in der
Kleidung empfohlen. Die Werbung hat in jeder Etappe den Lebenszyklus für die Besonderheiten.
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Der Umfang
der
Verkäufe

1 Etappe
der
Einführung
auf den
Markt

2 Etappe
der
Vorbereitung
der Ware

3 Etappe
der Größe

4 Etappe
der Reifen

5 Etappe
6 Etappe
der Sättigung des
Rückgangs

Abb. 1. Der Lebenszyklus der Produktion
Die Einleitung auf den Markt und die Vorbereitung der Ware. Für diese Etappe des
Lebenszyklus des Produktes sind die großen Werbekosten, den Schaden des Handels, die volle
Informationslosigkeit der Konsumenten charakteristisch.
In der Werbemitteilung muss man widerspiegeln:
– die Bestimmung der Ware;
– das Gebiet der Anwendung;
– die Hauptcharakteristiken;
– den Titel der neuen Ware;
– wenn in den Handel kommen wird;
– wo man erwerben kann.
Die Größe des Vertriebes der Ware. Von der eigentümlichen Besonderheit dieser Periode ist
die Anerkennung der Ware von Käufer, die Größe der Nachfrage. Die Werbekosten sind stabil.
In der Werbung ist es nötig die Hauptstütze auf zu machen:
– die Qualität der Ware;
– des Prestiges;
– die Qualität der Bedienung;
– den Service;
– die Zahlen der Verkäufe (manchmal).
Die Reife der Ware. Es ist der Moment getreten, wenn die Wachstumsraten des Vertriebes zu
fallen beginnen. Die Mehrheit der Konsumenten hat die Ware schon erworben. Die Werbekosten in dieser
Etappe nehmen zu. Es ist die Periode der Blüte der fördernden Werbung, und ihre Intensität wächst.
Die Hauptbetonung in der Werbung wird auf:
– die vielfältigen Rabatte;
– die Ausverkäufe;
– der langfristige Service;
– die Erhöhung der Qualität.
Die Sättigung. Ungeachtet der energischen Maße, der Vertrieb der Ware fällt. In dieser Etappe
ist es besser, die Werbekampagne zu verringern. Man muss sich überzeugen, dass es gerade die Etappe
der Sättigung, und nicht der Rückgang von den äußerlichen Gründen. Es ist die energische Werbung in
den nicht erfassten Segmenten des Marktes, die Vergrößerung der Nachfrage vom System der Rabatte
möglich. Bei Vorhandensein von den Modifikationen kann man die Ware auf das Stadium der Reife
zurückgeben.
Der Rückgang. Die heftige Senkung des Umfanges der Verkäufe und des Gewinns. Die
Fortsetzung der Werbekampagne auf diesem Stadium ist unzweckmäßig.
Bei der Einschätzung der Effektivität ist es nötig zu berücksichtigen, dass vor der Werbung das
Ziel des Erhaltens des Gewinns, und, zum Beispiel, nicht gesetzt werden kann:
– die Bildung (die Verbesserung) des Images der Firma;
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– die Verhinderung der Schäden;
– die Versorgung des schnellen Vertriebes der Ware.
Deshalb folgen auf jeden Fall die Kriterien der Effektivität der Werbung zu halten:
– die Reichhaltigkeit der Werbung (ob denunziert die Werbung bis zum Konsumenten der in ihr
gelegte Vorschlag);
– die Einmaligkeit des Vorschlages;
– die Fähigkeit des Vorschlages, zur Vollziehung des Kaufes anzuregen.
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LÄNDER, IN DENEN MAN DEUTSCH SPRICHT
Karepina O.
Polytechnishe Universität Tomsk
1. Einleitung
Das Ziel meines Artikels ist das Bekanntmachen der Leser mit den Ländern, in denen man
Deutsch spricht. Die deutsche Sprache ist in der Welt besonders weit verbreitet und ist deswegen in
vielen Staaten als Amtssprache anerkannt. In Deutschland, Österreich und Liechtenstein ist Deutsch die
einzige Amtssprache. In der Schweiz ist Deutsch neben Französisch, Italienisch und Rätoromanisch
Amtssprache. Dabei ist es in 17 von 26 Kantonen alleinige Amtssprache und in vier weiteren neben
anderen Sprachen Amtssprache. In Luxemburg genießt Deutsch neben Luxemburgisch und Französisch,
in Belgien neben Niederländisch und Französisch den Status einer Amtssprache. In Namibia als
ehemaliger deutscher Kolonie befindet sich ebenfalls eine kleine deutschsprechende Minderheit.
Hochdeutsch ist zudem Arbeitssprache der Europäischen Union und der Vereinten Nationen [3].
2. Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Er liegt in Mitteleuropa und hat gemeinsame
Grenzen mit Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien
und den Niederlanden. Im Norden bilden die Nordsee und die Ostsee die natürlichen Staatsgrenzen.
Bundeshauptstadt und Regierungssitz ist Berlin. Die heutige deutsche Währung ist der Euro. Das
politische System ist föderal und als Parlamentarische Demokratie organisiert. Dieser Bundesstaat
besteht aus 16 teilsouveränen Ländern. Deutschland ist mit über 82 Mio. Einwohnern nach Russland der
bevölkerungsreichste Staat Europas. Die Bundesrepublik Deutschland ist unter anderem Mitglied der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der NATO und der G8. Die staatliche Ordnung regelt das
Grundgesetz. Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident mit repräsentativen Aufgaben. Der Regierungschef
Deutschlands ist der Bundeskanzler. Er (oder sie) besitzt die Richtlinienkompetenz für die Politik der
Bundesregierung (die so genannte Kanzlerdemokratie). Zurzeit ist Angela Merkel Bundeskanzlerin und
Horst Köhler Bundespräsident. Die deutschen Bundesländer heißen: Baden-Württemberg, Bayern,
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und
Thüringen. Drei von denen: Berlin, Bremen und Hamburg – heißen „Stadtstaaten", denn Berlin und
Hamburg bestehen ausschließlich aus den gleichnamigen Städten, während zu der Freien Hansestadt
Bremen nur die Städte Bremen und Bremerhaven gehören.
3. Österreich
Die Republik Österreich ist ein Bundesstaat in Mitteleuropa mit der Staatsform einer demokratischen
Republik, bestehend aus neun Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich,
Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien. Wien ist die Hauptstadt der Republik; die Währung in
Österreich ist der Euro. Österreich grenzt an Deutschland, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien,
Italien, die Schweiz und Liechtenstein. Staatsoberhaupt ist ein Bundespräsident, der für 6 Jahre direkt
von der Bevölkerung gewählt wird. Regierungschef und Vorsitzender der Bundesregierung ist ein
Bundeskanzler, der vom Bundespräsidenten de facto entsprechend den Mehrheitsverhältnissen im
Nationalrat ernannt wird. Der jetzige Bundespräsident ist Heinz Fischer und der Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel. Das österreichische Parlament besteht aus zwei Kammern: dem Nationalrat, dessen
Zusammensetzung alle 4 Jahre durch freie und allgemeine Bürgerwahlen bestimmt wird, und dem von
den einzelnen Landtagen (Parlamente der Bundesländer) beschickten Bundesrat.
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4. Liechtenstein
Das Fürstentum Liechtenstein ist eine souveräne konstitutionelle Erbmonarchie im mitteleuropäischen
Alpenraum. Das Land liegt zwischen Österreich und der Schweiz am Ostufer des Rheins. Die Hauptstadt
Liechtensteins ist Vaduz; die Währung in Liechtenstein ist der Schweizer Franken. Staatsoberhaupt ist
Fürst Hans-Adam der Zweite von und zu Liechtenstein, sein amtsausübender Stellvertreter Erbprinz
Alois von und zu Liechtenstein und der Regierungschef Otmar Hasler. Mit der Fläche von etwa 160 km
ist Liechtenstein ein sehr kleines Land. Zusammen mit Usbekistan ist es einer der 2 Binnenstaaten der
Erde, die selbst nur von Binnenstaaten umgeben sind. Die Liechtensteiner Bevölkerung spricht einen
alemannischen Dialekt des Hochdeutschen, so wie er grenzüberschreitend auch in den benachbarten
Gebieten Österreichs und der Schweiz gesprochen wird. Liechtenstein ist der einzige Staat mit Deutsch
als alleiniger anerkannter Amts- und Landessprache: In den übrigen, größeren Staaten des deutschen
Sprachraumes sind auch nichtdeutsche Sprachen als Minderheitensprachen anerkannt.
5. Die Schweiz
Die Schweizerische Eidgenossenschaft, kurz Schweiz, ist ein Binnenstaat in Mitteleuropa. Die
Hauptstadt der Schweiz ist Bern. Die Währung in der Schweiz ist der Schweizer Franken. Die Schweiz
liegt zwischen Bodensee und Genfersee, Alpenrhein und Jura, Hochrhein und Alpensüdrand. Sie grenzt
nördlich an Deutschland, östlich an Liechtenstein und Österreich, südlich an Italien und westlich an
Frankreich. Die Schweizer verstehen sich als „Willensnation" – sie bilden weder ethnisch noch
sprachlich noch religiös eine Einheit. Ihr Zusammengehörigkeitsgefühl speist sich aus der gemeinsamen
Geschichte, den gemeinsamen Mythen, gemeinsamen politischen Grundhaltungen (Föderalismus, starken
Volksrechten, Neutralität), der Geographie, der Kleinheit und zum Teil aus dem Gefühl, in Europa einen
Sonderfall zu bilden. Die Schweiz ist für ihre reizvollen Landschaften außerordentlich berühmt. Das ist
das Land der Berge und Seen. Die höchsten und berühmtesten Bergspitzen der Schweiz sind die
Dufourspitze, der Dom und das Matterhorn, alle gegen viereinhalb Kilometer hoch. Die wichtigsten
völlig oder teilweise auf Schweizer Territorium liegenden Seen sind der Genfersee, der an Deutschland
und Österreich grenzende Bodensee, der Lago Maggiore, der Neuenburgersee, der Vierwaldstättersee
und der Zürichsee, der Genfersee der größte unter ihnen. Zwei große Flüsse Europas, der Rhein und die
Rhône, haben ihren Ursprung in der Schweiz. Beide entspringen im Gotthardmassiv. Die Schweiz
gliedert sich in 26 Kantone. Wie in allen anderen Demokratien ist die Staatsgewalt, gestützt auf die
Schweizerische Bundesverfassung, in drei Säulen gegliedert. Die Legislative (Bundesversammlung)
besteht aus zwei Kammern, dem Nationalrat als Vertreter des Volks sowie dem Ständerat als Vertreter
der Kantone. Das schweizerische Parlament ist ein so genanntes Milizparlament: Die National- und
Ständeräte üben ihr Mandat (wenigstens nominell) nebenberuflich aus. Die Exekutive ist der Bundesrat
mit der Verwaltung. Er besteht aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern, den so genannten
«Bundesräten» (Ministern), die vom Parlament gewählt werden. Für jeweils ein Jahr wird ein Mitglied
des Bundesrates von der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt. Zurzeit ist Moritz
Leuenberger Bundespräsident. Die Judikative besteht aus dem Schweizerischen Bundesgericht mit Sitz
in Lausanne, dem Eidgenössischen Versicherungsgericht mit Sitz in Luzern, dem Bundesstrafgericht in
Bellinzona und dem Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Gewählt werden die Bundesrichter von der
Bundesversammlung.
6. Luxemburg
Das Großherzogtum Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. Das Land grenzt an Frankreich
und Belgien sowie an die deutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland. Luxemburg ist mit
einer Fläche von ca. zwei Tausend Quadratkilometer der zweitkleinste Staat (nach Malta) der
Europäischen Union, 14 km² größer als das Saarland. Der Name Luxemburg kommt von der Burg
Lucilinburhuc, aus der sich die Hauptstadt Luxemburg entwickelte. Die Währung in Luxemburg ist der
Euro.
Staatsoberhaupt ist seit Oktober 2000 Großherzog Henri. Er ist verheiratet mit Großherzogin Maria
Teresa. Die Großherzogdynastie Nassau-Weilburg ist genauso wie das niederländische Königshaus
Nassau-Oranien eine Nebenlinie des Hauses Nassau, eines alten deutschen Adelsgeschlechtes. Obwohl
das Territorium des ehemaligen Nassauer Herzogtums dem deutschen Bundesland Hessen gehört, führt
der Großherzog auch einen formellen Titel des Herzogs von Nassau. Die Luxemburger sehen in der
großherzoglichen Familie ein Symbol ihrer Unabhängigkeit. Luxemburg ist eine konstitutionelle
Monarchie in Form einer parlamentarischen Demokratie. Die Gesetzgebung ist Aufgabe des
Einkammerparlaments, das alle fünf Jahre gewählt wird. Die exekutive Gewalt wird vom Großherzog
und der Regierung ausgeübt. Die Regierung setzt sich zusammen aus dem Premierminister, der auch den
traditionellen Titel Staatsminister führt, zwölf Ministern, einem delegierten Minister und einer
Staatssekretärin. Ein beratendes Organ ist der Staatsrat, der aus 27 Mitgliedern. Der jetzige
Premierminister ist Jean-Claude Juncker. Luxemburg ist aktiver Mitgestalter der Politik der
Europäischen Union. Es ist Sitz wichtiger europäischer Institutionen wie Europäischer Gerichtshof,
Europäischer Rechnungshof, Europäische Investitionsbank und des Sekretariat des Europäischen
Parlaments.
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7. Belgien
Das Königreich Belgien ist eine föderal organisierte parlamentarische Monarchie in Westeuropa. Es
grenzt an die Niederlande, Deutschland, Luxemburg, Frankreich und an die Nordsee. Mit den
Niederlanden und Luxemburg zusammen bildet Belgien die Beneluxstaaten. Die Hauptstadt Belgiens ist
Brüssel; die Währung in Belgien ist der Euro. Der Föderalstaat wird aus dem König und 15 vom
Parlament betrauten Mitgliedern gebildet (Exekutive) sowie dem Bundesparlament (Legislative). Das
föderale Parlament besteht aus der Abgeordnetenkammer und dem Senat. Der gegenwärtige König der
Belgier ist Albert der Zweite, der sechste König des deutschstämmigen Hauses Sachsen-Coburg, und der
Ministerpräsident (d.h. der Regierungschef) ist Guy Verhofstadt. Im Vielvölkerstaat Belgien leben
niederländisch sprechende Flamen (59% der Bevölkerung), französischsprachige Wallonen (40%) und
eine deutschsprachige Minderheit (Ripuarische Rheinfranken mit ca. 1%) zusammen. Belgien ist ein
wichtiges Transitland zwischen Mitteleuropa und Westeuropa. Der wichtigste Hafen ist Antwerpen an
der Schelde, einer der größten und wichtigsten Seehäfen der Welt. Der wichtigste Flughafen des Landes
ist Zaventem. Belgien besitzt ein sehr gut ausgebautes Autobahnnetz. Die staatliche
Eisenbahngesellschaft betreibt eines der am dichtesten ausgebauten Bahnnetze weltweit. Belgien besitzt
zwei in Betrieb befindliche Atomkraftwerke. 1999 wurde ein Atomausstieg vom Parlament beschlossen.
Wohl darf Belgien auf seine bedeutenden Gebürtigen stolz sein. Weltbekannt sind die belgische Maler
Peter Paul Rubens und Pieter Bruegel der Ältere, Schriftsteller Maurice Maeterlinck und Georges
Simenon und viele andere
8. Zusammenfassung
Zum Schluss möchte ich bemerken, dass viele Menschen gerade in die Länder reisen wollen, in denen
man deutsch spricht [1], weil es dort schön ist und die Kultur der Gesellschaft hochtentwickelt ist.
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SOZIALE NETZWERKE: VORTEILE UND NACHTEILE
Marenkowа E.
Polytechnische Universität Tomsk
1. Einleitung
Zwischenmenschliche Beziehungen spielen im gesellschaftlichen Leben eine große Rolle; jeder Mensch
lebt in einem Netz aus Verwandtschaft, Freundschaft und Bekanntschaft. Mit dem Medium Internet hat
sich ein neues Kommunikations- und Interaktionsmittel entwickelt, das die Menschen zur Pflege und
Bildung ihrer sozialen Kontakte nutzen. Diese beiden Punkte bilden die Grundlage für das Thema der
vorliegenden Artikels: Soziale Netzwerke: Vorteile und Nachteile [1].
2. Zum Begriff
Mit dem Thema soziale Netzwerke beschäftigten und beschäftigen sich vielfältige wissenschaftliche
Disziplinen wie die Ökonomie, die Psychologie, die Kommunikationswissenschaften, die
Organisationsforschung, die Systemtheorie und die Soziologie, um nur einige zu nennen. Hieraus ergeben
sich in der Literatur unzählige Quellen, die zur Definition des Begriffes „soziales Netzwerk“
herangezogen werden können [7].
Allgemein bezeichnen soziale Netzwerke „die spezifischen Webmuster alltäglicher sozialer
Beziehungen“. Etwas genauer beschrieben, ist ein soziales Netzwerk „die Gesamtheit der sozialen
Beziehungen einer Person <…>, gängigerweise unterteilt in Familienbeziehungen, Beziehungen zur
Verwandtschaft, zu Nachbarn, Freunden, Bekannten und eventuell Schul- und Arbeitskollegen“ [1].
Laut JIM-Studie 2008 gehen 84% der 12- bis 19-Jährigen Kinder und Jugendlichen regelmäßig ins
Internet. Besonders beliebt sind bei ihnen soziale Netzwerke, in denen sie sich selbst darstellen, Freunde
finden, Nachrichten schreiben, Fotos veröffentlichen und Videos hochladen können. Dazu zählen vor
allem Portale wie MySpace, SchülerVZ, StudiVZ, MeinVZ (Deutschland), Vkontakte, odnoklassniki
(Russland). Das Facebook-Portal ist weltbekannt [6].
Das Leben vieler Jugendlicher verschiebt sich immer mehr in die Onlinewelt. Die Sozialisation von
Jugendlichen findet heute unter anderen technisch-medialen und sozialen Bedingungen statt als die
früherer Generationen.
3. Wie funktionieren die sozialen Netzwerke?
Besonders erfolgreich wurden zunächst soziale Netzwerke, die Studierende miteinander (wieder) in
Kontakt bringen sollten. Bekannte und Freunde wollten sich online treffen, Gedanken austauschen oder
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zu Partys verabreden. Pionier war hier Facebook, das in den USA entwickelt wurde und die College
Jahrgangsbücher als reales Vorbild hat.
In Deutschland und Russland verbreiteten sich jedoch zunächst das Studivz, Schülervz/ Vkontakte und
Odnoklassniki, die nach demselben Prinzip wie Facebook aufgebaut sind, jedoch einen entscheidenden
Vorteil hatten: Sie waren auf Deutsch und Russisch (Muttersprache) [8, 9].
Gemeinsam haben die oben genannten Portale folgendes: Nach Anlegen eines Accounts sollte man als
allererstes ein Profil generieren. Hier schreibt man, was man studiert (oder studiert hat), welche Interessen
und Hobbys man sein eigen nennt, und sogar seinen Profilstatus kann man eingeben. Als nächstes ist ein
Profilfoto hochzuladen, das im weltweiten Internet für jedermann zu sehen ist [2].
Für viele ist bei diesen Portalen das Wiederfinden von Freunden das Wichtigste. Auch hier kann man
durch die Suchfunktion alte Bekannte und Studienkollegen wiederfinden. Dann kann man eine Einladung
verschicken, mit der die Freundschaft „bestätigt“ werden kann. Wenn dies der Fall ist, erscheint das
Profilbild des Freundes auf seiner eigenen Seite. Durch einen schnellen Klick kann man ihn dann
erreichen, ihm eine Nachricht schreiben oder ein Gruß auf dessen Gästebuch hinterlassen [3, 5].
4. Pro und contra
Wenn man sich die sozialen Netzwerke näher anschaut, ergeben sich mehrere Vorteile und Nachteile. Die
einen lieben es, die anderen verteufeln es. Nicht erst seit heute ist dieses Thema umstritten.
Millionen Mitglieder nehmen die sozialen Netzwerke immer mehr Raum im Leben der Menschen ein.
Der Hauptgrund für die Beliebtheit von den Internet-Plattformen dieser Art ist, dass eben „alle” dort sind
und eigentlich ist nichts Schlechtes dabei, allen Schülern und Studenten eine gemeinsame Plattform zu
bieten:
- Man findet alte Freunde, neue Bekannte und bleibt auch mit den Freunden, die man täglich in
der Schule sieht in Kontakt.
- Pinnwandeinträge und ein Chatsystem laden zum Kommunizieren ein. Das Profil kann mit
Informationen über die eigene Person gefüllt werden – ein bisschen Selbstdarstellung gehört
eben dazu.
- In Gruppen findet man sich mit ähnlichen Interessen zusammen. Es ist alles sehr übersichtlich
gestaltet, auch neue Mitglieder finden sich schnell zurecht.
- Der schnelle Austausch von Informationen zwischen den Freunden, was sehr die Zeit spart.
Neben dem Spaßfaktor, kann es aber auch zu negativen Erfahrungen und Auswirkungen kommen:
- Es gibt auch Menschen, die irgendwann sich wieder abmelden und aus den sozialen Netzwerken
zurückziehen wollen. Das ist alles nicht so einfach.
- Soziale Netzwerke erhöhen unter anderem die Zeit, welche die Menschen vor dem PC
verbringen. (Zeitverschwendung)
- Soziale Netzwerke beeinträchtigen das menschlicheVerhalten, vor allem weil man immer das
Gefühl hat, das die Person und man selber eine gewisse Anonymität hat. Man ändert seine
soziale Kompetenz.
- Und natürlich, wenn wir vor den Computer in den Netzwerken sitzen, schadet es unsere
Gesundheit, in der erste Linie – die Augen.
5. Umfrageergebnisse
Während der Arbeit an diesem Thema haben wir uns dafür entschieden, eine Umfrage durchzuführen.
Daran haben die Studenten aus Russland und Deutschland teilgenommen. Es waren 20 Befragte im Alter
von 18-19 Jahren.
Die Frage lautete: «Aus welchem Grund verbringen sie die Zeit in den sozialen Netzen?»
Die Ergebnisse der Umfrage sind in den Diagrammen 1 und 2 dargestellt (sieh unten).
Aus diesen Daten, ergibt sich Folgendes:
1. Der Hauptgrund der Registrierung bei den sozialen Netzen ist die Möglichkeit der Kommunikation, die
durch die weite Entfernung erschwert wird.
2. Der 2. Grund ist die Möglichkeit alte Freunde wiederfinden und neue Kontakte schließen.
3. An dritter Stelle wird «der schnelle Austausch von Informationen mit Freunden aus der Stadt» erwähnt.
4. Weiterhin gingen die Meinungen auseinander: der vierte Grund war: «nicht angemeldet zu sein heißt
automatisch „uncool“». So z.B. kriegt der „unangemeldete“ Jugendlichen nicht mit, was die anderen in
der Pause besprechen. Die deutschen Studenten haben «das Vorhandensein verschiedener Anwendungen
und anderer Downloads» angegeben.
5. Die Studenten aus Russland haben darauf hingewiesen, dass es in der virtuellen Welt einfacher sei,
etwas mitzuteilen, was man sonst nie ins Gesicht sagen würde.
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Diagramm 1
Russische Studenten

Diagramm 2
Deutsche Studenten

6. Zusammenfassung
Wie wir sehen, sind die Meinungen der Jugendlichen und die Gründe, warum sie ihre Zeit in den sozialen
Neztwerken verbringen, verschieden. Für einen sind die sozialen Netzwerke die Rettung, für die anderen
ist es nur eine neue Erfindung, die mit der Zeit verschwindet. An ihre Stelle kommt was Neues.
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PROBLEMS OF CULTURAL CONTACTS BETWEEN TOURISTS AND NATIVES
OF TOURIST DESTINATIONS
Kravtsova K.S.
Tomsk Polytechnic University
In modern society, in conditions of globalization of relations between states and people of the
whole world, when men can travel everywhere, contacts between representatives of different cultures
become more tight. Tourists, businessmen, scientists, students, diplomatists, military men, casual
labourers, missionaries, emigrants spend in foreign countries a week or many years. That is why the
influence of staying abroad people on the local culture and regional culture in general is an essential and
actual problem of our days.
In this study I will try to consider three aspects of this problem. These are:
1. The influence of tourism development on regional culture changes and problems of tourists
and natives cultural interaction.
2. The influence of tourists’ cultural features on the tourism development and tourist services
quality improvement.
3. The influence of tourism on the tourists’ and natives’ culture and world view.
Aspect 1. The influence of tourism development on regional culture changes and problems of
tourists and natives cultural interaction.
Tourism today has a strong influence on the social and cultural atmosphere of the region. There
are contradictions between two parties when tourism causes some changes in the system of values and
behavior of the inviting company, thus threatening its individuality.
These changes often take place in the structure of social and family relations, in the natives' way
of life, formalities and moralities. Tourism can transform local culture into commodity, in case local
traditions and customs are transformed to meet tourists' expectations. This phenomenon was named
"reconstructed ethnos". Davydd J. Greenwood in the article Culture by the Pound: An AnthropologicalPerspective on Tourism as Cultural Commoditization gives a good example of the local cultural values
destruction. E.g. the ceremonial parade Alarde in Fuenterrabia, Spain. Alarde – is a promise that was
given by solders and citizens of Fuenterrabia to Our Lady of Guadalupe in 1648. If she help them to
relieve the city of Frenchmen, they will march on the city every year in the 8th of September. This
tradition is 362 years. But now it became just a simple commodity. Now the ritual it is just the job for
some money. It has no more patriotic value for the citizens.
Cohen E. in the article Who is a Tourist: A Conceptual Classification gives a classification of
tourists according to the time they stay in the country, that corresponds to their influence on inviting
company culture. Cohen E considers the tourist not as a traveler but a visitor. Visitors that stay in for a
long time and influence on the inviting company culture:
• Tourist as a forced traveler such as refugee, prisoner of war etc.
• Tourist as an emigrant, unforced, migrant worker.
This category has a great influence on the culture of inviting region. They not only accept laws
and traditions, but also put their own traditions in the life of local people. It is a delicate process of
cultural transfusion.
Visitors that stay in for a short time and influence on the inviting company culture:
• Free travelers
• Businessmen, bagmen, international representatives, missionaries.
• Short-term tourists.
This category of tourists has a great influence on the tourism and also influence on the local
people interests, but their influence is coarser.
Standardization.
There is a risk of standardization of all tourist objects during the process of accomplishment of
tourists’ desires: even in those places where are an unique landscape, climate, food, beverages there are
should be created homelike conditions for tourists – traditional food, comfortable living conditions. When
caught a cold by the waterfall or the quay, tourist can come back into his warm apartment.
Nelson H. H. Graburn in the article « Secular Ritual: A General Theory of Tourism» speaks that
tourists in the whole world prefer long-present stereotypes - rituals. Picnic traditionally is associated with
a tablecloth on the grass, beach-related rest includes a sand, lounge, palms.
Services standardization also influence on the regional culture. It makes national peculiarities
and architectural look commonplace.
Adaptation to the tourists needs.
Tourists need souvenirs, found objects, cultural manifestations. In many tourist regions
craftsmen react on the growing demand, make some changes in manufactures design, trying to meet needs
of customers. Such commercialization can cause cultural erosion.
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Ultimately, two cultures form in any tourist attraction, such as real local culture and artificial
tourist culture. It is what Bella Dicks says in: Culture on Display: Views From The Hotel Window. And
these cultures often conflict.
Conflicts of cultures.
Cultural conflicts can be caused by the differences in cultural, religious, ethnic views, values and
lifestyles, competence in languages and wealth level.
Cultural conflicts can arise because of:
• Economical inequality between natives and tourists, which spend more money when they are
at grass.
• Anger caused by tourists' behavior. Usually because of their carelessness and ignorance
tourists poorly respect local customs and moral values. People who usually do not make a noise on the
streets when they are in their own country, does not drink alcohol all day long and does not break
showcases, often do as savages when they are at grass
Differences that concerns workplaces also can cause cultural conflict. Natives get low-paid
workplaces because they do not have enough professional skills, while foreigners and "urbanized" nations
get highly paid and more prestigious work.
Social and cultural contradictions can arise because of:
The spoliation of the culture. Drawings of harm to the cultural heritage can arise because of
vandalism, scattering of dust, also because of thefts and illegal export of cultural heritage objects and
because of historical landscape changes.
The conflict caused by natural resources use. The rivalry between tourists and natives for use of
the best natural resources, such as portable water and electricity. One hotel can consume as much energy
as the whole village.
The conflict with traditional land users. Construction of hotels on seacoast or other tourist places
for entertainments restrict access of natives to the places where they usually fish and have a rest.
Conflicts and anger of natives are also concerns the growth of criminality. A plenty of tourists
which have large sums of money and valuables, for example video cameras and jewelries attracts
criminals, that leads to the growth amount of thefts and drug traffic prosperity.
Bella Dicks in Display Views From The Hotel Window says also about gender problems.
Usually local cultural traditions that concern women (e.g. Turkey, Egypt) conflict with European
traditions.
Aspect 2. The influence of tourists’ cultural features on the tourism development and
tourist services quality improvement.
Considering interactions of various cultures in tourist activity the importance of tourists’
estimation of the quality of tourist services and the analysis of the way tourists’ culture influence on their
expectations and perception of services should be noted.
Hofstede (Netherlands) developed a cultural value scale:
Individualism (IDV),
Power Distance Index (PDI),
Uncertainty Avoidance Index (UAI),
Masculinity (MAS),
Long-Term Orientation (LTO).
In the article Cultural perspectives: Chinese perceptions of UK hotel service quality it is claimed
that the most effective and widely used instrument for estimation of the client satisfaction is the
SERVQUAL method, by American scientist Valarie Zeithaml. Questionnaire of this method uses five
basic parameters of the quality, such as: wealth, reliability, ready response, guarantee and sympathy. And
it is proved that cultural characteristics of different nations have a great influence on their expectations of
the quality of tourist services.
Such researches give an important administrative information for potential changes in the quality
of hotel services.
Aspect 3. The influence of tourism on the tourists’ and natives’ culture and world view.
People used to think that their perceptions of the world are exclusive. People estimate different
cultures from the point of view that their own culture leaves other cultures behind. This tendency is
named ethnocentrism. American sociologist William Grem Samner says that it is possible to understand
the culture only taking into consideration the analysis of its values. Such point of view is named cultural
relativity. Members of the one cultural group have a mutual understanding, trust each other, their feelings
are reflected at their behavior, slang, jargon, favorite dishes, fashion and other cultural aspects. That is
why when they face an alien cultural group, they have a psycological discomfort. It is proved by Chaim
Noy in the article This Trip Really Changed Me: Backpackers’ Narratives of Self-Change.
Overcoming of this discomfort by both parties (tourists as well as natives) it is a work, that
demands an enormous expense of human internal resources. This work causes breaking of stereotypes and
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personal growth. But the result of this work is invaluable. It leads to the formation of a new, comprehend
picture of the world where is a place for cultural diversity. It helps to change the attitude to the world and
to become more tolerant to other cultures.
Thus, we came to the conclusion that in order to avoid negative influence of other cultures as
much as possible tourist activity should be based on the principles of tolerance and respect.
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DIE FORMEN DES TOURISMUS IN DEUTSCHLAND
Prilepskikh E. A., Masterstud., Metalnikova N.S.
Polytechnische Universitaet Tomsk
Seitdem der wissenschaftlich-technische Fortschritt den Menschen Zeit und Entfernungen zu
bezwingen ermoeglichte, begann sich der Tourismus rasch zu entwickeln. Die deutschen Forscher im
Bereich der Touristik geben solche Definition dem Prozess des Tourismus: “Gesammtheit der
Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus der Reise und dem Aufenthalt von Personen ergeben, fuer
die der Aufenthaltsort weder hauptsaechlicher noch dauerhafter Wohn- und Arbeitsort ist” [1].
Das bedeutet, dass man den Hauptwohnsitz fuer eine gewisse Zeit verlaesst, um einen anderen
Ort zu besuchen. Dabei bleibt der Zweck solcher Reise offen: das kann sowohl eine business-touristische,
als auch eine Erholungsfahrt sein.
In der deutschen Touristik unterscheidet man also folgende Klassifikation der Tourismusarten
nach dem touristischen Ziel:
1. Staedtetourismus: Man entscheidet fuer den Staedtetourismus sowohl aus geschaeftlichen,
als auch aus privaten Gruenden. Im Durchschnitt dauert solche Reise von einem bis vier Tagen. Im
deutschen Trend befindet sich diese Art der Reise meistens auf der zweiten oder dritten Stelle. Die
Gruende fuer den Staedtetourismus, der Meinung von Daniel Kluck und Christian Koester nach, sind
folgende: meist kulturelles Interesse, Event-Tourismus ( zum Beispiel um an einem Festival oder
Karneval teilzunehmen). Im geschaeftlichen Bereich koennen als Gruende der Staedtetourismus solche
Ereignisse dienen, wie Durchfuerung von verschiedenen Kongressen, Messen und Tagungen oder einfach
Treffen mit den Kunden einer Firma.
2. Kur- und Gesundheitstourismus: In Deutschland spielt diese Form des Tourismus eine sehr
wichtige Rolle, da es in Deutschland eine Reihe von weltbekannten Kurorten gibt. Gesundheitstourismus
bedeutet eher keine medizinische Behandlung, sondern verschiedene Massnahmen, wie z.B. Sport und
gesunde Ernaehrung, die das Wohlbefinden erreichen lassen. Die waechsende Anzahl der aelteren
Menschen und auch deren, die sich fuer ihre Gesundheit sorgen, haben zunehmende Nachfrage fuer
diesen Segment der deutschen touristischen Industrie.
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3. Andere Formen des deutschen Tourismus: Dazu gehoeren solche Formen vom typisch
deutschen
Tourismus,
wie
Wanderntourismus,
Fahrradtourismus,
Industrietourismus,
Wintersporttourismus, Ferienhaustourismus, Weintourismus, Outdoor- (Trendsportarten-) Tourismus,
Holocausttourismus.
Aus der obengenannten Klassifikation der touristischen Formen wird es verstaendlich, dass
Tourismus in Deutschland eine riesige Sphaere auf dem Markt ist, wo fast jeder eine Reise nach seinem
eigenen Geschmack finden kann. Aber welche Reisenarten sind in Deutschland besonders beliebt?
Der Tourismusstatistik nach, die Anzahl der Reisenden in Deutschland zunimmt. Und das
beliebteste Reiseziel der Deutschen ist Deutschland. Laut den Angaben der Statistik, haben 320 Tausend
Deutschen waehrend des Reisens im Jahre 2010 ihr Land neu entdeckt. Besonders gern besucht man
Bayern, Baden-Wuerttemberg und Nordrhein-Westfalen, auch Niedersachsen, Hessen und MecklenburgVorpommern [2].
Besonders beliebt sind die meisten suedlichen Regionen (zum Beispiel Bayern und BadenWuerttemberg) mit dem Schwarzwald und wunderschoenem Alpenvorland und auch noerdliche Regionen
(zum Beispiel Mecklemburg-Vorpommern), die sich auf der Seekueste oder nicht weit von Seen
befinden.
Dabei sind die beliebtesten Arten der Erholung in Deutschland die Sommerfrische und der
Sonntagsausflug. Die beiden typisch deutschen Erholungsformen haben eine lange Geschichte. Sie
begannen sich schon im 19. Jahrhundert zu entwickeln. Seit 1873 dem Reichsbeamtengesetz nach
bekamen die Beamten und Angestellen Recht zu reisen. Genau zu dieser Zeit bildete sich heraus solche
Erholungsart, wie Sommerfrische. Meist war das Reiseziel nicht besonders weit – oft genau wie heute –
in den deutschen Mittelgebirgen, im Alpenvorland oder an der See. Das war eine ziemlich bescheidene
aber fuer die Familie gut passende Erholungsart.
Im 19. Jahrhundert begann sich parallel mit dem Wachstum der Staedte eine andere typisch
deutsche Erholungsform zu entwickeln – Sonntagsausflug. Diese Erholungsart konnten sich alle
Schichten der Bevoelkerung leisten. Der Hoehepunkt der Entwicklung erreichte diese Reiseart vor dem I.
Weltkrieg. Knebel schrieb darueber:
“Die Kernfamilie zog in Sonntagskleidern hinaus in die Umgebung der Stadt, wo man nach
längerem oder kürzerem Spaziergang durch Wald und Wiesen meist in der Nähe einer Bahnstation eine
Dorfgaststätte aufsuchte, die bald mit dem Anwachsen der Städte und mit dem zunehmenden
Ausflugsverkehr zum Ausflugslokal wurde”[3].
Die modernen Deutschen verbringen ihre Freizeit in der Natur auch sehr gern. Dabei Wandern
ist die beliebteste Aktivitaet der Deutschen unter allen Reisearten. Sowohl die aelteren Menschen, als
auch die jungen Familien mit Kindern gehen gerne eine weite Strecke, auch wenn das Wetter nicht
besonders guenstig ist. So eine Art der Unterhaltung hilft den Menschen gute physische Form und
Gesundheit zu bewahren. Ausserdem ist das Wandern eine wunderbare Moeglichkeit in Beruehrung mit
der Natur zu kommen.
Circa 56% von Deutschen treiben Fusswanderung, unter denen etwa 30% sind aelter, als 65. Es
wird aber immer mehr gewandert auch unter den jungeren Menschen. Die Jugendlichen nehmen gern an
Geocashing teil. Das ist ein Spiel, in dem man mit Hilfe von GPS-Navigator im voraus versteckte
Gegenstaende sucht.
Die jungen Familien mit kleinen Kindern wandern auch oft sehr gern. Die modernen Deutschen
wollen schon im fruehen Alter ihren Kindern die Liebe zu der Natur beibringen. Umsomehr macht den
kleinen Kindern der Spaziergang auf der frischen Luft viel Spass. Aber es bedeutet auch grossen
Verantwortungsgrad fuer ihre Eltern. Da die Natur nicht nur freundlich, sondern auch gefaehrlich fuer die
kleinen Forscher sein kann. Besonders im Bergengebiet.
Als Vorteil an der Wanderung kann man das nennen, dass dafuer man keine laengeren
Vorbereitungen braucht. Dazu braucht man nur bequeme Kleidung, Schuhe und den Ruecksack mit dem
Essen und Wasser. Aber man muss die Route tuechtig im voraus planen und auch sich nach der
Wettervorhersage erkundigen, um den Unfall im Bergengebiet oder am Meer zu vermeiden.
Die beliebtesten Regionen der heutigen Wanderungen und Ausfluege sind Bergregionen, zum
Beispiel die Routen durch Bayern, Thueringen und Hessen. Auch es gibt bekannte Routen am Berg
Brocken im Harz und die Route, die in Aachen beginnt und weiter durch den Nationalpark und den Gipfel
vom Vulkan Neroterkopf fuehrt. Noch wandert man viel in Taelern der Fluesse, zum Beispiel, im Tal
vom Rhein und im Altmuhltal zwischen den Staedten Nuernberg und Muenchen [4].
Was laengere Aufenthalten anbetrifft, so wurde die groesste Anzahl von denen von Spiekeroog
über Sylt bis Rügen und die gesamte Nord- und Ostseeküste entlang registriert. Als Reisebilanz fuer
Seenkuestentourismus in Deutschland sagte der Zukunftsforscher Professor Horst W. Opaschowski:
“…Im Norden geht die Sonne auf” [5]. Dabei sind die Tourismusgewinner am Norden die Bundesländer
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen.
Im Aussentourismus behalten die Spitzenpositionen sonnige Italien und Spanien. Dabei ist der
Staedtetourismus mit kultureller Abwechslung, Shopping und Festmassnahmen besonders populaer.
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Was aber den wichtigsten Trend bei den intouristischen und aussentouristischen Reiseformen
bildet, so ist es die Tendenz zu kuerzeren, aber haeufigeren Reisen. Die meisten deutschen Touristen
unternehmen gerne die sogenannten Mehrfachreisen. Besonders ist diese Reiseart fuer den inlaendischen
Tourismus charakteristisch. Auch waechst die Anzahl der sogenannten Kurzreisen, die meistens vier
Uebernachtungen lang dauern.
Es gibt aber ganz verschiedene Reisestile. Die Menschen in Deutschland bekommen immer
mehrere Moeglichkeiten genau fuer sich selbst die Reiseform und verschiedene Aktivitaeten zu waehlen.
Dabei werden die Menschen immer kritischer und probieren immer mehrere Reisesorten. Sie wuenschen
dabei gute Qualitaet der Reise und mit passendem Preis.
Die heutigen Deutschen betrachten ihre Urlaubsreise nicht mehr wie eine Regenerationsperiode
nach der schwieriger Arbeitszeit, sondern als Hoehepunkt der Freiheit, als eine Chance immer neues,
unbekanntes zu probieren, immer neue Seiten des Lebens zu erforschen. Deswegen erscheinen in
Deutschland immer neue Reisearten und erscheint immer staerkere Differenzierung von verschiedenen
Reiseformen. Es gibt zum Beispiel touristische Angebote fuer Aktive Menschen – die sogenannten AktivUrlaube mit allen moeglichen Sportarten: die Golfplaetze, Schwimmbaeder, Eisstadien, kuenstlich
beschneite Skipisten warten auf die Touristen.
Viele Deutschen nehmen auch an Gesundheitswochen teil, besonders die Aelteren und die
Frauen. Gesundheitstrend, wie es schon frueher bemerkt wurde, ist einer der wichtigsten Trenden des
modernen deutschen Tourismus. Das ist ganz leicht zu erklaeren: die modernen Menschen haben hohes
Bewusstsein der Selbstverantwortung fuer eigene Gesundheit und Schoenheit. Deswegen suchen sie stets
nach neuen Wegen sich das Wohlbefinden zu leisten. Und Kur- und Wellness-Tourismus haben immer
gute Reiseangebote dafuer.
Noch einer der wichtigen Trends ist der sogenannte Oekotourismus. Das oft stressvolle Leben in
den modernen Staedten, auch der gestrengte Rhythmus der Arbeit fuehrt dazu, dass der Mensch sich
muede und erschoepft fuehlt. Der Oekotourismus existiert genau fuer Stadtbewohner. Diese Tourismusart
hilft diesen Menschen ihr staedtliches Leben mit allen Arbeitsanstrengungen zu vergessen und die Natur
frei zu geniessen. Solche Art des Tourismus hilft dem Menschen die erschoepften physischen und
seelischen Staerke wiederherzustellen. Man kann sich in dieser Form des Tourismus in einer anderen
Rolle zu fuehlen. Wenn man zum Beispiel auf dem Bauernhof waehrend der Tour wohnt, dann fuehlt
man, dass es noch ein interessanter Typ des Lebens ist, den man fruher noch nie erlebt hat. Und
Erlebnisse dieser Art koennen auch zum positiven Prozess der seelischen Renovierung des Menschen
fuehren.
Als Fazit kann man bemerken, dass sich in solchem hoechstentwickelten Land wie Deutschland
die Menschen mehr fuer ihre eigenen Besonderheiten der Natur und der Kultur interessieren. Sie suchen
selbst nach interessanten touristischen Routen und Plaetzen nicht irgendwo, sondern im eigenen Land.
Und es dient als starker Stimul der raschen Entwicklung von deutschen touristischen Destinationen.
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СЕКЦИЯ
ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАНИЕ КАК РЕФЛЕКСИЯ
СОВРЕМЕННОСТИ

ТЕОРИЯ ФРЕЙМОВ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ
Погукаева Н.В., Погукаева А.В.
Национальный Исследовательский Томский политехнический университет
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Человечество уже вступило в информационную эпоху, процесс, в
результате которого это происходит, можно назвать процессом обработки и передачи
информации. В такой ситуации знание трансформируется в информацию и находится в
постоянном движении.
Современная теория познания анализирует процесс осмысления фундаментальных
изменений, которые происходят в науке, культуре и образовании. Изучая эту проблему, авторы
рассматривают новые возможности изучения знания и «знания о знании», а также выявляют новые
способы описания присутствия человека в разных формах результативности. Внимание и интерес
вызывает процесс рождения нового знания в современной компьютерной культуре.
Обращение к компьютерной науке и опыту изучения представления знаний в системе
компьютера даёт возможность увидеть новые аспекты смысловой связи в познавательной
деятельности.
Например, при обучении человека очень важно с помощью смысловой интерпретации
условий задачи установить связь с существующими знаниями. Человек в процессе обучения
может адаптироваться в сложной среде с помощью поиска в памяти сходных ситуаций, а также
может обрабатывать новые данные, обращаясь к памяти о накопленном опыте.
Неклассическая теория познания ищет новые формы развития науки, способ её
существования. Так теория фреймов, утверждает, что знания о мире складываются по
определённым сценариям с фиксированным набором стереотипных ситуаций – фреймам (англ.
frame – рамка, каркас).
Термин «фрейм» используется в когнитивной лингвистике, когнитивной психологии и в
теории искусственного интеллекта. Исследователи этих научных направлений сконцентрировали
своё внимание на изучении концептуальной матрицы (ядро) человеческого понимания и
порождения значения. Понятием «фрейм» стал обозначаться принцип организации, который
лежит как в основе репрезентации знания.
Более полное развитие это понятие получило в лингвистике в контекстуальном анализе
человеческого дискурса. Американский ученый в области искусственного интеллекта М.
Минский [4.] использовал понятие «фрейм» при изучении зрительного узнавания и репрезентации
знания.
В основе когнитивной модели памяти человека или фреймовой модели представлений
знаний М. Минского, лежит положение о восприятии действительности через сопоставление
имеющихся в памяти фреймов, памяти информации, получаемой из мира действительности.
Теория фреймов была разработана с целью объяснить высокую скорость человеческого
восприятия и мышления, а также понять фактическое отсутствие ментальных явлений,
сопровождающих эти процессы.
Фрейм (сценарий, схема, модель) – это фрагменты знания о мире, каждый из которых
связан с конкретным концептуальным объектом вокруг некоего понятия или типовой для данного
социума ситуации и содержащий связанную с ним основную типическую или потенциальную
информацию, включающую сведения об обычном порядке протекания ситуации. Ментальные
схемы подобного рода обеспечивают ориентировку в «со-бытии», участниками которого мы
являемся. Каждый «кусок действительности» - в той мере, в какой мы его понимаем –
функционирует как знак, означающее которого – это само явление, данное нам в
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непосредственном восприятии или как ближайшее содержание фрагмента текста, а означаемое –
типовой фрагмент ментальной схемы [3.].
Основатель аналитической философии Л. Витгенштейн [2.] в своей теории анализа
семантического поля игры показал, что компоненты такого поля не всегда имеют одно
интегральное основание, что могут существовать два и более интегральных центра. Своим
подходом он создал предпосылки для теорий, которые основаны на прототипическом анализе
концептуальной репрезентации и стратегии прагматического выбора.
Анализируя научные труды исследователей в области теории фреймов, можно сделать
вывод об объяснении процесса понимания текстов, благодаря тому, что человек при восприятии
по отдельным элементам (терминалам) строит гипотезы (ожидания), то есть прогнозирует
вершину фрейма. Согласно этой точке зрения, человек, воспринимая поступающую информацию,
связывает её отдельные элементы не фрагментарно, а восстанавливает целостное содержание
текста со всеми невыраженными формально смыслами, с помощью кодов, хранящихся в памяти.
Новые аспекты человеческого знания выявляет изучение способов представления знаний
в компьютере, здесь, так же как и в лингвистике, понятие «фрейм» базируется на том, что разум
интерпретирует данные восприятия в терминах уже приобретённых ранее. Например,
американский исследователь Ч. Филлмор понимает фреймы как «унифицированные конструкции»
знания или «связанные схематизации опыта», которые не только обеспечивают быстрое
восприятие, но и одновременное понимание слов, предложений, текстов. Так возможен единый
фрейм интерпретации названий дней недели, «который предполагает:
1) понимание естественного цикла, порождаемого каждодневным кажущимся
путешествием солнца;
2) знание стандартных способов вычисления того, когда один дневной цикл кончается и
начинается новый;
3) знакомство с циклом из семи дней;
4) принятую в нашей культуре практику связывать различные части недельного цикла с
работой и досугом.
Владение этой специфической организацией нашего физического и социального мира
обеспечивает концептуальный базис для значительного корпуса лексического материала,
включающего общие имена типа «неделя», «день»… Такой фрейм образует особую организацию
знания, составляющего необходимое предварительное условие нашей способности к пониманию
тесно связанных между собой слов [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что фреймы содержат как явную, та к и скрытую
информацию, это делает их экономным способом организации информационных процессов, а
также позволяет повысить скорость обработки информации (восприятия). «Во фреймах
фиксируются глубинные, скрытые от непосредственного наблюдения связи и элементы
ментальных явлений, не представленные в традиционных эпистемологических структурах» [1].
Формирование системы взаимосвязанных фреймов происходит в течение всей жизни
человека. Фреймы описывают структурированную последовательность стереотипных событий.
Отечественный исследователь Л.А. Микешина отмечает различие фреймов по происхождению,
автор говорит, что «одни из них являются как бы «врождёнными», в том смысле, что они
естественно и неизбежно возникают в процессе когнитивного развития каждого человека
(например, знание характерных черт человеческого лица); другие фреймы усваиваются из опыта
или обучения; существование третьих полностью зависит от их языковых выражений, как,
например единицы измерения, даты и дни календаря.
Фреймы имеют конвенциональную природу, каждый из них содержит набор
характеристик, известных сообществу и принятых им. Можно сказать, что фрейм – это единица
лингвистического и информационного анализа, которая обращается к единице гносеологии – к
восприятию. Восприятие осуществляется в контексте реальной жизни деятельности субъекта, и
должны быть структуры знания, которые обеспечивают включённость восприятия в знание. В
качестве таковых и могут рассматриваться когнитивные схемы и фреймы.
Использование компьютерной техники и её идей открывает новые возможности в учении,
мышлении, в эмоциональном и когнитивном развитии. Компьютерные технологии стали
устройством, позволяющим изменить стереотипы в усвоении знаний и в самом мышлении. С
помощью компьютера у учащихся появилась возможность имитировать механическое мышление,
анализировать его, выяснить, чем оно отличается от других стилей мышления. Благодаря этому,
человек учится ещё на ранних этапах своего обучения, учиться думать о знании, мышлении,
анализировать его стиль и приёмы, то есть выступать в роли эпистемолога, умеющего
распознавать и выбирать различные способы мышления. Происходит «переворот сознания», так
как открывается новый способ к подходу мышления по типу компьютерного программирования.
Представление знания с помощью когнитивных структур типа фрейма, в отличие от
привычных форм – понятия, высказывания (суждения) или факта, метода, гипотезы, теории и
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других – позволяет осуществить обоснование нового видения знания отличное от традиционных
гносеологических представлений о познавательной деятельности, в частности на уровне
восприятия, понимания природы которого является квинтэссенцией для учения о познании.
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Минченко Т.П.
Томский научный центр СО РАН
Доклад посвящен проблеме перспектив развития религиозной свободы и свободы совести
в новой реальности, специфике постсекулярности и ее отличии от секуляризма. Отмечается, что в
современной литературе нет ясных и общепринятых определений постсекулярности.
Исследователи согласны в том, что это новое пространство, которое нуждается в оформлении
новых правил и норм, поскольку прежние правила модерна, основывающиеся на классическом
рационализме, уже не действуют [1−4].
В современном мире секуляризация не воспринимается как основополагающая
закономерность развития современного общества. Новые тенденции развития культуры связаны с
понятиями «постсекулярности» и «десекуляризации». Комплексный подход выделяет два
взаимосвязанных вектора развития в постсекулярном мире: процессы секуляризации, с одной
стороны, и десекуляризация, возрождение религиозности в новом формате, с другой.
Какая новая реальность может обнаружиться в меняющемся мире? А точнее, какие
дополитические моральные основания современного либерального государства? Прогнозы
развития ситуации даются весьма различные. Программные идеи по этому поводу высказаны в
диалоге о «постсекулярности» представителей светского и религиозного мировоззрения ─
философа Ю. Хабермаса и кардинала Йозефа Ратцингера (папы римского Бенедикта XVI) ─ в
книге «Диалектика секуляризации. О разуме и религии» [2] и ряде их других публикаций.
Ю. Хабермас исходит из самодостаточности секулярной природы демократического
государства. Он полагает, что конституции современного либерального государства достаточно
когнитивных возможностей аргументации, не зависящей от религиозных и метафизических
традиций. Но в силу кризиса модернизации возникают сомнения, касающиеся мотивации
проявлений демократического правового государства: «натуралистические картины мира,
обязанные спекулятивной разработке научной информации и релевантные для этического
понимания гражданами самих себя, в политической общественной дискуссии вовсе не
заслуживают автоматического признания своего авторитета перед конкурирующими
мировоззренческими или религиозными представлениями» [2. C. 74]. Для обновления
конституционных принципов необходимо вспомнить о «дополитических взаимосвязях». Для
ценностной трансформации современного общества необходимо обратиться к источникам
смыслов, которые формировали дополитические мотивации, а это, прежде всего, религиозные
источники: «Для нормативного самосознания модерна христианство — больше, чем просто
предтеча или катализатор. …идеалы свободы и коллективной жизни в солидарности, автономный
образ жизни и эмансипация, индивидуальная нравственность, права человека и демократия,
является прямым наследием иудейской этики справедливости и христианской этики любви» [5. C.
149] Соответственно, Хабермас полагает, что нерелигиозные граждане современного
либерального государства, не должны отказывать религиозному видению мира в потенциале
истинности и не должны отнимать у верующих сограждан права вносить с помощью религиозных
понятий свой вклад в общественную дискуссию, кроме того, нерелигиозные граждане будут
содействовать диалогу, если будут прилагать усилия к трансляции важных для общества
религиозных понятий с религиозного языка на общедоступный.
Й. Ратцингер, рефлексируя по поводу дополитических моральных оснований
либерального государства и с учетом новых вызовов мира, в котором происходит интенсификация
диалога между представителями различных культур и религий, приходит к выводу о фактической
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неуниверсальности обеих великих культур Запада — культуры христианской веры и культуры
секулярной рациональности. Официальный представитель католицизма подчеркивает, что понятие
«секуляризация» не может быть воспринято всем человечеством, или, другими словами, в
настоящее время не существует такой рациональной, этической или религиозной формулы, с
которой согласился бы весь мир и которая могла бы затем служить для него основой.
Соответственно, задачей для главнейших компонентов западной культуры (западных концептов
христианства и секулярной рациональности) является научиться слушать другие мировые
культуры. При спорности идеи Й. Ратцингера о подчиненном характере других культур в
полифонической корреляции с западной культурой, перспективным является его убеждение в
неисчерпанности западной модели взаимодополняемости веры и разума, которая может стать
основанием универсального процесса очищения, в котором обретут новый смысл все известные
или интуитивно ощущаемые людьми ценности и нормы.
Представленные выше идеи, связанные с развитием постсекулярного мира и
трансформацией рационального в европейской культуре являются лишь частью современного
культурного пространства, в других крупных культурных областях, в частности, православного
христианства или ислама, проявляются иные, отличные от западных подходы к пониманию нового
этапа развития.
В современном секулярном мире религия трансформируется и в очередной раз меняет
свое место и роль в структуре общества. Религия является важным компонентом в большинстве
современных конфликтологических моделей. Исследователи, в недавнем прошлом
придерживающиеся тезиса об уменьшении роли религиозного мировоззрения в условиях
секуляризации: «Те, кто продолжают придерживаться универсума, определенного религиозными
традициями, оказываются в положении когнитивных меньшинств» [6. C. 20], приходят к мнению
об ошибочности этого тезиса [7], необходимости нахождения ответов на вызовы нового времени и
признания начала новой постсекулярной эпохи [8].
Хотя понятие «секуляризация» не может быть воспринято всем человечеством, или,
другими словами, в настоящее время не существует ни секулярной, ни религиозной концепции
свободы совести, с которой согласился бы весь мир, и которая могла бы затем служить для него
основой, необходимо отрефлексировать основания трансформации секулярности и религии в
современном мире и их место и роль в структуре общества.
Подчеркивается различие становления секуляризма в условиях западной культуры и в
условиях стран восточной Европы и СССР. Если в западных странах это был эволюционный
процесс постепенной утраты институциональности христианством и институализации светской
культуры, то в СССР и других социалистических странах это были революционные процессы
насильственного установления антирелигиозного секуляризма, несущего черты эрзац-религии.
Выделяется два подхода к объяснению секуляризации и, соответственно, перспектив развития
религии и свободы совести. Первый исходит из понимания секуляризации как естественного
процесса смерти религии, вследствие развития человеческого духа «от мифа к логосу», второй
основывается на идее о том, что следствием секуляризации является трансформация социальных и
культурных функций религии, а не ее исчезновение из общественной и духовной жизни.
В целом можно выделить два взаимосвязанных, хотя и разнонаправленных вектора
развития постсекулярном мире: с одной стороны, процессы секуляризации, связанные в новую
эпоху со снижением институционального влияния традиционных религий и отсутствием
монополии на истину, с внеинституциональными и виртуальными формами религии,
квазирелигиозностью, религиозным синкретизмом и ростом религиозного плюрализма, а, с
другой, – процессы ривайвелизма, десекуляризации и ресакрализации. Причем последние
проявляются не только в западном мире, но и в силу особенностей социалистического варианта
секуляризма в странах бывшего СССР, в бывших социалистических странах Восточной Европы, в
азиатских и исламских государствах. На рубеже XX-XXI вв. мир переживает институциональное,
социокультурное и ценностное возвращение религии. Во всех постсоветских странах, а также в
ряде западных демократических государств этот процесс приобретает характер десекуляризации
не только общественной жизни, но и государственной идеологии.
Выделены конструктивные и деструктивные перспективы развития свободы совести в
постсекулярном мире. Взаимодействие процессов секуляризации и десекуляризации как друг с
другом, так и с мировым процессом глобализации усложняет мировоззренческую картину
распределения национально-культурной и мировоззренческой идентичности в отдельных странах
и в мире в целом. Происходит постепенная трансформация понимания принципа светскости
государства, связанная с новыми интерпретациями светскости. Вместе с тем, принятый в
большинстве западных стран конституционный принцип светскости государства выступает
важнейшей гарантией реализации свободы совести.
Перспективным для конструктивного подхода к осуществлению свободы совести
представляется понимание светского государства как мировоззренчески нейтрального

127

государства, принципиально не приемлющего никакого мировоззрения в качестве официальной
идеологии и обеспечивающего каждому возможность свободного мировоззренческого выбора [9.
C. 11].
Обратным процессом, создающим препятствия осуществлению свободы совести, будет
клерикальная идеологизация государства, нарушающая мировоззренческий нейтралитет и
выражающаяся в сращивании институтов государства с одной из конфессий, вероучение которой
используется в качестве государственной идеологии. Как следствие, в этом случае на место
принципа равенства объединений, создаваемых по мировоззренческому признаку, приходит
принцип иерархии религиозных объединений на основе дискуссионных и неправовых понятий,
что несовместимо с принципами свободы совести и светскости государства.
В то же время главной оппозицией процессу десекуляризации является скорее процесс
идеологической глобализации, а не процесс секуляризации, поскольку глобализация несет с собой
опасность навязывания народам унифицированных мировоззренческих ценностей, часто
вступающих в противоречие с духовной культурой и мировоззренческой идентичностью
конкретного общества.
Конструктивные перспективы развития свободы совести в постсекулярном мире
дифференцируются в зависимости от конкретной культурной традиции. Во многом эти
перспективы связаны с наличием или отсутствием процесса секуляризации в прошлом конкретной
культуры, светским либо конфессиональным статусом государства.
Так, для большинства стран западной культуры, прошедших эволюционный процесс
секуляризации перспективой в развитии свободы совести является ее усложнение в направлении
единой свободы мысли, совести и религии, учитывающей новые смыслы, вырабатываемые
религиозной средой и являющиеся актуальными для светского общества и государства.
Для стран восточной культуры, не имеющей опыта секуляризации, в значительной своей
части представленных конфессиональными государствами досекулярного этапа, перспективой
является развитие религиозной свободы и терпимости в направлении более полной свободы
совести. Хотя нет оснований говорить об обязательности для незападных стран прохождения
этапа секуляризации, тем более на фоне активизации религиозности в восточных культурах в
современном мире, для более полного осуществления принципа свободы совести потенциал
западного концепта секулярной рациональности может быть продуктивно использован.
Для бывших стран социалистического лагеря, в которых антирелигиозный секуляризм
утверждался насильственно, революционным путем, перспективы развития свободы совести
связаны
с
процессом
освобождения
от
крайностей
реставрации
религиозной
институциональности, связанной с поиском мировоззренческой идентичности, поскольку, в
конечном счете, это приводит к этнорелигиозному фундаментализму, исключающему принцип
свободы мировоззренческого самоопределения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Berger P. Secularization and the Problem of Plausibility // Berger P. The Social Reality of Religion. –
L.: Faber, 1967. – P. 127–154.
2. Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и религии. –
М.: Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2006. − 144 с.
3. Кырлежев А. Постсекулярная эпоха // Континент. − 2004. − № 120 // Журнальный зал в РЖ.
«Русский журнал». 2004. URL: http://magazines.russ.ru/continent/2004/120/kyr16.html (дата
обращения: 10.01.2011).
4. Морозов А. Наступила ли постсекулярная эпоха? // Континент. − 2007. − № 131 // Журнальный
зал в РЖ, «Русский журнал». 2007. URL: http://magazines.russ.ru/continent/2007/131 (дата
обращения: 10.01.2011).
5. Habermas J. Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity / Ed. by E. Mendieta. –
Cambridge (MA), 2002. – P. 149.
6. Бергер П. Секуляризация и проблема убедительности // Неприкосновенный запас. – № 32. –
2003. – С. 20.
7. Berger Р. The Desecularization of the World: A Global Overview// The Desecularization of the
World: Resurgent Religion and World Politics. – N.Y. – 1999.
8. Habermas J. Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity / Ed. by E. Mendieta. –
Cambridge (MA), 2002
9. Бурьянов С. А. Реализация конституционной свободы совести и свободы вероисповедания в
Российской федерации: aвтореф дис. канд. юрид. наук. – М., 2009 – С. 11.

128

ПОСТРОЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМ В ПРОПЕДЕВТИКЕ ЛЕКЦИЙ ПО
ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ И ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ РОССИИ
Рачковский В.П.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Автор статьи в своих публикациях 2009, 2010 года вплотную приблизился к построению
философских наук и философских систем на основании базовых категорий диалектического
уровня генезиса науки, а именно категорий «клеточка» (единство всех вещей), «предмет науки»
(необходимость конкретного познания реальной природы вещей в их динамике), «теория
познания» (внутренняя основа человеческого познания мира и самого механизма развития
мышления и сознания человека), «идеал науки и философии» (как вершина, некий предел
совершенства и осуществления всех желаний и мечтаний человека и человечества), «прототип
построения наук» (рациональная и философская основа, знание о знании, которая позволяет
человеку и человечеству решить такую задачу). Автор статьи находит решение поставленной в
заголовок статьи задачи в пропедевтике к лекциям по истории философии Г.В. Ф. Гегеля.
Автор статьи приводит весь объем проделанной Гегелем философской работы и выделяет
особым образом его конкретную знаковую деятельность (КЗД), связанную с построением
философских систем в пропедевтике к лекциям по истории философии по двум типам изданий, а
именно
русскому
полному
изданию
(СПб.1999)
и
сокращенному
немецкому
(Лейпциг.1971).Структура публикаций Гегеля имеет такой вид. КЗД = 3 тома 10 частей 1351
страница 2387 знак/страница 60 знаменитых философов 760 ссылок на них 2200 лет развития
мировой истории философии 23 части тома 15 томов 34 года становления научной истории
философии в Германии 25 лет жизни Гегеля на ее исследование 16 месяцев чистого времени на
создание рукописи издания 61 год жизни самого Гегеля (1770—1831) (Спб.1999), (Лейпциг.1971) 3
тома 1861 страница 1480 знак/ страница 1, 61 раза (коэффициент сжатия информации). Полное
собрание сочинений Гегеля включает 20 томов 3 книги 3 годовых выпуска философского журнала
2 тома 3 штуки (1802, 1803г.) (совместно с Ф. В.И. Шеллингом) 1 защищенная магистерская
диссертация (1801г.) 1 том «Феноменологии духа» (1807, 486 стр.) 3 тома «Науки логики»
(1812,1т.468 стр..2т.244 стр.3т.354 стр. Всего 1066 стр.) 1 том «Философии права» (1821,440 стр.).
Общий объем изданных сочинений Гегеля после его смерти включает
10194 страниц
типографского текста.
Автор статьи приводит полное описание сочинений Гегеля для того, чтобы увидеть
конкретные нормативы построения философских систем и наук с позиций самого их творца и
понять его аксиоматику и систематику элементов философского мышления и диалектику их
конкретного развития. Автор статьи при изложении способов построения философских систем по
Гегелю делает все ссылки на его утверждения только по немецкому изданию 1971 года. Первым
ключом для понятия смысла всех утверждений Гегеля в пропедевтике лекций по истории
философии будет фраза «тысяча лет для Тебя как один день» (с.127). Она означает разделение
всего исторического времени развития природы и общества, истории
народа и биографии
человека на четыре типа времени, а именно астрономическое время (календарь), «вечное время»
истории философии (1000, 2200 лет), экономическое время работы и деятельности (рабочий день),
психологическое время творческой умственной деятельности (1 час = 3600 секунд) . Гегель такое
разделение типов времени называет « временной формой существования вещей». Для конкретной
вещи, явления она будет «исторической формой времени». Реальное пространство жизни народа
также разделяется на «пространство всеобщих представлений народа (земля/ небо, день/ночь,
свет/тьма)»,» регион истории мышления и культуры народа (центр культуры,
науки//периферия)»,» пространство
практической деятельности и политической свободы
мышления самого человека»,» пространство мышления человека внутри некоторого текста»,»
пространство и свобода мышления человека внутри самого себя». Таким образом, Гегель выделяет
структуру континуума философской системы в виде 4 типов времени 5 типов пространственного
существования человека в культуре народа. «Пространственная форма существования вещей»
является основой появления пространственной логики мышления человечества, которая своей
реальной опорой имеет единицы измерения вещей. Пересечение и синтез этих форм пространства
и времени формирует «организационную форму» общественной жизни народа, государственного
устройства и всех социальных институтов по формам общественного сознания. Таким образом,
организационная форма выражает первый принцип философского познания действительности как
принцип единства пространства и времени (континуум) или конкретно как принцип единства
места, времени, действия в искусстве и в жизни человека, то есть социокультурный контекст
формирования сознания народа и каждого человека. Отсюда возникает проблема взаимосвязи
человеческого мышления вообще и реального мира в целом, тогда отсюда же следует идея о том,
что конечной целью философского познания мира будет раскрытие, научное исследование
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объективной истины , независимой от воли человека и человечества, отражающей саму сущность
как первопричину существования вещей. Гегель утверждает, что абстрактной истины нет,
объективная истина всегда конкретна, но при таких условиях познания вся мировая философия в
целом всегда «абстрактна», а совокупная наука всегда» конкретна».Переход к анализу
мышления человека Гегель делает с помощью тетрады Пифагора, которая имеет такой вид .
1).Монада (1) + Диада (2) + Триада (3) + Тетрада (4) = Декада (10) .Она является первой
эпистемой (порождающей операцией мышления) для древней арифметики и системы вычисления
мер и весов как десятичной системы исчисления (с.119).2) Общефилософская
схема
философского мышления вообще = единство одного основания вещей + единство двух оснований
вещей,( Равенство. Двоица) + единство трех оснований вещей.( Троичность. Троица богов в
религии)
+
единство
четырех
оснований
вещей.
(Четверица.
Аналогия.
Тождество).3)Количественная и качественная оценка идей философских систем дана Гегелем в
такой схеме = Неизменное основание всеобщей идеи + единство развертывания (Экстенсионала)
и свертывания (Интенсионала) + триединство оснований прогресса (Экстенсион, Развитие
схваченного содержания и воплощения идеи) + конкретный результат реализации идеи
(Экзистенц, метод, теория, техническая конструкция).(с.118.с.354). Образ живого человека по
Гегелю будет иметь такой вид. в пропедевтике.4) Индивидуум + Субъект сознания (характер,
сердце) + Субъект мышления (мыслящий индивид) + Субъект самосознания ( личность). (с.104,
105).
Поскольку автор статьи анализирует логику формообразования Гегеля в качестве
реальной основы формальной диалектики противоположных форм познания мира, то необходимо
взглянуть на понимание самого «образа живого человека» среди его современников. Подлинную
теорию личности дает только Поль Гольбах (1723-1789), которая и сейчас является психологией
личности, Дидро Д.(1713—1784) видит живого человека только как человека-фортепьяно, Робине
Ж. Б. (1735—1820) в образе человека-статуи, Фихте И.Г. (1762—1814) в виде Я-концепции, Кант
И.(1724-1804) дает структуру личности человека как гражданина мира = 4 расы людей 3 ступени
развития человека (ребенок, взрослый, старик) 3 этапа истории общества (дикари, варвары,
цивилизованные) 6 типов философской способности человека. Ламетри Ж-Б. (1709-1751) в
качестве человека-машины.
Русские современники и предшественники Гегеля, такие как Григорий Сковорода (17221794) и В. Н.Татищев (1686-1750) были в городах Западной Европы в эпоху Петра Первого и их
взгляды на образ живого человека имеют такие утверждения. Г. Сковорода утверждает, что «не
внешняя наша плоть, но наша мысль—то главный наш человек, ум каждого есть каждый человек»
(1973, с.128). В.Н. Татищев говорит, что надо» век жить, век учиться и от вреда храниться, ибо
может и во сто лет за незнание младенцем и в младые лета старым именоваться» (1887.с. 34)
.Автор статьи вводит для сравнения с позицией Гегеля структуру философской системы В.
Н.Татищева , которая имеет такую конструкцию = 4 типа полезности и необходимости научного
знания 2 типа мудрствования 3 критерия добра 6 критериев зла 1 триада человека в философии 4
силы ума человека 3 типа памяти 4 ступени возраста человека 1 базовое утверждение» без знания
истории ни один человек совершенен, мудр, полезен быть не может» (1773.2 изд.с.45) 9 разделов
исторических наук 3 типа историков 45 пунктов географического описания Сибири 36 тем
описания жизни этносов 232 концепта оценки культуры народов Сибири (1950.с.40) 4 концепции
строения наук (1773.с.46) 1 общая классификация наук 43 науки 26 полезных наук 6 щегольских
наук 3 любопытных науки 8 вредных наук. Базисное утверждение Гегеля таково , что «без истории
философии нет отдельной философии, без истории науки нет ученого и науки. История
философии = содержанию конкретной философской системы = главной идее человека = целостной
логической форме его мировоззрения, содержание системы = форме системы в своем единстве»
(с.119—126). Гегель вводит такую общую схему (тетраду) для всей истории философии в своей
пропедевтике .5) Мифологемы древних религий + Эпистемы древних наук + Философемы
античной и новой философии + Идеологемы остальных социальных институтов общества. (с.188198). Автор статьи выделяет основные аксиомы построения философских систем Гегеля на основе
парадигмы 18 века, они таковы. 1. Возраст ума человека/ возраст жизни человека.2 философы
телесно смертны//философские мысли, идеи бессмертны.3. Операция мышления в голове человека
(Зайн)// мысль как формула выражения смысла (Дазайн). 4. Конкретное содержание идеи =
конкретной форме реализации идеи интереса (метод как идея реализации идей). 5. Возраст
простых категорий «начала новой науки»// возраст категорий зрелой науки. 6. Тысяча лет
философии = день жизни философа. 7. Период жизни философской школы// время жизни ее
представителей. 8. Принципы новой философии = обобщению принципов прошедшей истории
философии. 9. Логическая форма содержания// конкретно-историческая форма изложения. 10.
Период «угасания» философской школы// период « возрождения» ее направления. 11. Реальная
противоположность (короткий путь природы)//логическое противоречие (длинный путь разума).
12. Глубина анализа явлений жизни// интенсивность работы сознания и мышления человека.
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13.Пространство мысли// действительный мир вещей. 14.Формальные противоположности
«организационных форм» учреждений, предприятий//действительные противоположности их как
«организаций». 15. Личный интерес человека к философии// общественный интерес к
философским вопросам жизни и политики. Таким образом Гегель выделяет восемь типов
формообразования ( пространственная, временная, конкретно-историческая, организационная.,
грамматическая, математическая, логическая, философская).Приведенная аксиоматика содержит
только принцип №1 сравнительной ценностной оценки философских систем и философских школ
на основании ценности самой человеческой жизни. Гегель дает триады в качестве оснований
такой оценки. 1. Образование + Наука + Искусство. 2.Страна + Наука + Образование. 3.Природа +
Человек + Дух разума (или Бог).4. Причина явления = Необходимости ее познания = Внешняя и
внутренняя человеческая свобода мышления. 5.Первопричина (сущность) = Главной причине
(исторической форме существования) = Случайной причине как множеству следствий и
последствий. 6.Всеобщее = особенное = единичное. 7.Всеобщая форма + Конкретно- общая форма
+ Конкретное «одно» (единичное в другом единичном).
8.Три формы философского познания = Различение (различие//сходство// величина
разницы) + Соотношение ( противоположность свойств вещи// логическое противоречие
предикатов суждений// реальная величина затрат времени, ресурсов на разрешение такой
ситуации) + Отношение (Типология реальных отношений только между вещами // типология
отношений между вещами и людьми// типология отношений между самими людьми). Поскольку
три формы философского познания являются решающим условием построения философских
систем, то они могут претендовать теоретически на роль принципа №2 триединства форм
философского познания. Автор статьи в результате анализа немецкого текста Гегеля обнаружил
его основные требования к самому скелету как стержню или хребту всеобщей схемы ( тетрады
Пифагора) философской системы, она имеет такую общую конструкцию . 6) Внешняя
необходимость разработки // внутренняя необходимость развития мировой философии +
Внешняя свобода мышления для философа (политическая, экономическая, юридическая,
религиозная, партийная, языковая) //внутренняя свобода мышления, обусловленная не только
здоровьем, но и характером личности человека, а также всеми обстоятельствами его жизни и
судьбы (с.118, 119). Отсюда следует общий принцип построения философских систем как
принцип № 3 триединства необходимости предмета познания, истинности философских идей и
реальной свободы мышления в их практической реализации. Первый принцип философствования
и древней философии состоит в том, что философия обобщает все предшествующие принципы
деятельности человека и человечества в определенные мудрые мысли, изречения, символы веры.
Само начало философствования в истории философии Аристотель, Авиценна, Спиноза, Гегель и
В.Н.Татищев непосредственно оценивают по принципу первенства появления сперва новых
вещей, а затем и новых слов об этих вещах, то есть по «принципу первородства» людей в Библии.
Этот общечеловеческий принцип первенства и первородства в жизни людей служит реальной
основой построения контуров философской системы как интеллектуального продукта
деятельности человека из таких категорий пропедевтики Гегеля. 7) артефакт (слово)//штофф
(вещь, вещество) + арт (слово)// дело (тат) + дело // деятельность + деятельность //
действительность + действительность жизни// реальный мир вещей. Эта схема может выражать в
зависимости от значения и смысла слов определенное конкретное содержание жизнедеятельности
отдельного человека или конкретного этноса по его менталитету и общей культуре. Построение
философской системы аналогично этой схеме (№7), но содержит коренное различие в оценке
самого делания философии, которое в других категориях Гегеля имеет такой вид. 8)Слово// Вещь
+ слово//элемент мышления (операция) + тип философского познания// тип философского
мышления + творение ( сочинение) философа// степень его влияния на людей + степень влияния
на людей// степень градации действительности + степень градации действительной жизни людей//
объективная реальность мира вещей. Автор статьи мог бы сказать, что этих предпосылок в
пропедевтике Гегеля вполне достаточно для осознания способов построения философских
систем, но это далеко не так. Элементы мышления как аналоги философской системы Пифагора
являются необходимыми условиями построения элементарно простых философских систем и
некоторых эмпирических и теоретических наук, но требуют собственной выработанной мудрости.
Гегель так в вольном переводе говорит об этом « эта мудрость есть горючее вещество, подобное
всеобщей мудрости как тому, что может все противостоящее себе заставить сверкать и освещать.
Она подобна фосфору в человеке, но только в его чувствах, страстях, знаниях» (с.174,175). Таким
образом, Гегель вводит операцию «просвечивания» научной или философской системы через
элементы философского мышления, философии через науку.
Автор статьи переходит к окончательной оценке философских систем по четырем типам
диалектического мышления, которые Гегель разделяет на субъективную диалектику Д. Юма,
объективную диалектику в своей философии, формальную диалектику в пропедевтике к лекциям,
изложенную выше, и внутреннюю диалектику творчества философа (с.117—120).
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Автор статьи своей главной задачей считает именно построение самих по себе
философских систем на принципах пропедевтики Гегеля и он эту задачу считает выполненной в
границах формальной диалектики Гегеля и Пифагора. История русской философии 18 века была
привлечена для того, чтобы показать наглядно саму парадигму мировой философии того времени,
когда философы, совершенно не зная друг друга , думают и размышляют почти одинаково по
одним и тем же вопросам, что действительно приводит рационально думающего человека и
философа к мыслям о мировой душе и другим мистическим размышлениям.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Hegel G W. F. Vorlesungen uber die Geschichte der Philosophie. 1971. Verlag Philipp Reclam jun.
Leipzig. Bd 1.697 s. Bd 2. 549 s. Bd 3.698 s/
2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Спб. 1999 г. Кн.1. 348 с. Кн.2. 421 с. Кн. 3.583 с.
3. Сковорода Г. Соч. т 1. М. «Мысль».1973. 510 с.
4. Татищев В. Н (а). Духовная моему сыну. Спб. Глазунов.1896.83 с. 1 изд. 1733 г. 2 изд. 1773 г.(б)
Избранные труды по географии Сибири. М. Географгиз.1950. 240 с. (в) История России. М. Л.
1962. т 1. 500 с. (г) Разговор о пользе наук и училищ. - Спб.: Катков. 1887. - 170с.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРИЗОНТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Бухарина Ж.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Одна из первых концепций идеального университета предложена основателем
католического университета в Дублине кардиналом Дж. Генри Ньюменом. Концепция
либерального образования, как и в целом “идея университета”, была сформирована в пространстве
культуры викторианской Англии. Обратившись к идее либерального образования, Дж. Ньюмен
писал: “Процесс подготовки, при котором интеллект, вместо того чтобы оказаться
сформированным или принесенным в жертву какой-либо частной или случайной цепи, какомунибудь случайному ремеслу, или профессии, или исследованию, или науке, тренируется ради себя
самого, ради самовосприятия и ради собственной высшей культуры, называется либеральным
образованием… интеллект беспомощен, потому что он не управляем и саморазрушителен, если не
руководствуется моральным правом и богооткровенной истиной”.
Как справедливо полагает И.В. Захаров , одной из предпосылок формирования “идеи
университета” явилась Реформация. Уже в первой половине VI в. (1536-1539) прекратили свою
деятельность католические монастырские школы; королевское благословление и материальную
поддержку получили университеты, а после принятия в 1559 г. Акта о единообразии английского
богослужения последовало утверждение законодательства, известного под названием
Кларендонского Кодекса: работающие в университетах преподаватели должны были перейти в
лоно Английской церкви, что привело к массовому вытеснению католических преподавателей из
университетов. В колледжах Оксфорда и Кембриджа проповедники (сектанты или диссентеры)
основали новые институты высшего образования – Академии. В результате перемен система
высшего образования приобрела светский характер: учеба в подведомственных Английской
церкви университетах, равно как и в Академиях диссентеров, могла теперь служить началом
церковной и светской карьеры. Однако эти изменения не коснулись традиционных основ
средневекового высшего образования, которое по характеру и содержанию обучения являлось
образованием либеральным, свободным, преследующим в качестве основной цели обучение и
воспитание свободного человека. Сам термин “либеральное образование” появился в эпоху
эллинской и древнеримской культуры (лат. “leber” – “свободный”). “Эта философия, - писал Джон
Дьюи, - была верна фактам социальной жизни, в которых она появилась. Она выражала в
интеллектуальных понятиях институты, обычаи и моральные отношения, которые процветали в
жизни Афин. Либеральное, или свободное образование было образованием свободного человека в
афинском обществе”.
Как пишут И.В. Захаров и Е.С. Ляхович, “…в средние века либеральное образование
становится не столько достойным лишь свободного человека (что само собой разумеется), сколько
стремящимся превратить человека в духовно свободную личность. Из образования свободного оно
превращается в образование освобождающее. Кроме того, принимая во все большей степени
религиозный характер, средневековое либеральное образование ставило своей целью воспитание
набожности и внедрения в сознание студентов постулатов религиозного морального кодекса. …
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За основу либерального образования стало приниматься большей частью изучение
классической литературы (теологической, философской, художественной), которая считалась
кладезем “вечных истин”, без ознакомления с которыми невозможно подлинное освобождение
человека”.
Либеральная теория выдвигала задачу повышения меры культурной насыщенности
индивидуальной человеческой личности. Теория либерального образования ориентировалась на
потребности отдельных личностей, а не общества в целом. Она носила элитарный характер и
ставила своей целью развитие интеллекта, духовного потенциала человека.
Огромна роль в трансформации основ теории университета сформировавшегося
утилитаристского подхода, связанного с развернувшейся промышленной революцией,
потребовавшей огромное количество инженеров и ученых в области естественных наук. Но
высшие учебные заведения перестали соответствовать потребностям общества с развивающимся
промышленным способом производства; существенна роль в совершенствовании системы
высшего образования Академии диссентеров, - их программы включали математику,
естественную и экспериментальную философию, механику и гидростатику, географию,
астрономию, французский и немецкий языки, курсы по навигации и коммерции. Однако
диссентеры были глубоко религиозными людьми, и их Академии были созданы прежде всего с
целью обеспечения высшим образованием принимающей духовный сан молодежи. Во второй
четверти прошлого века состоялось открытие Лондонского университета, целью этого учебного
заведения объявлялось “либеральное образование”. Университет намеревался следовать
неогуманистической доктрине В. фон Гумбольдта, идеолога и основоположника Берлинского
университета. С возникновением этого университета современная наука, наконец, смогла пустить
корни и в английском высшем образовании. Несмотря на объявленное университетом направление
– свободные науки и свободное преподавание – активное участие в освоении Лондонского
университета приняли английские утилитаристы, философские взгляды и научные убеждения
которых оказали в течение прошлого века особое влияние на развитие университетского
образования.
Термин “утилитаризм” был введен в 1781 году английским экономистом Джереми
Бентамом. Кредо утилитаризма ориентировано на полезность поведения отдельного человека или
правительства. Принцип полезности, из которого исходили Дж. Бентам, Д. Риккардо, Дж. Милль,
создавал представление о математической беспристрастности. По сути, именно утилитаризм
сыграл важнейшую роль в совершенствовании научного понимания природы социального:
существование этой теории имело большое значение для развития представлений о силах,
интегрирующих общество в единое целое. Впоследствии даже отрицание утилитарного подхода к
общественным отношениям привело к рождению новых социальных теорий – институционализма
в экономической науке (Т. Веблен) и коммунитарного видения общества в социологии (К.
Маннгейм). Утилитаристы настаивали на расширении системы образования и превращении его в
универсальное. Понятие экономической пользы или выгоды утилитаристы связывали с
прогрессом науки и внедрением ее достижений в промышленность. Они с особым интересом
относились к деятельности университетов, в которых видели основных агентов по производству,
развитию и распространению передового научного знания. С их точки зрения социальная функция
университетов заключалась в проведении научных изысканий и обучении научным профессиям, в
связи с чем деятельность университетов должна носить прикладной характер. Элитарность и
религиозность высшего английского образования вызывали у них активный протест. С середины
прошлого века утилитаристы проявили себя как приверженцы идей секуляризации и
профессионализации английского высшего образования.
Как полагают Э. Томпсон и А. Гердерман, “Ньюмен, Арнольд, Гексли и Милль – все они
пытались определить природу “либерального образования” как цели университетского обучения,
каждый предлагал свою вариацию на тему идеального образования. Каждый из этих людей
занимался исследованием влияния на образование происходящей вокруг них научной и
технологической революции – революции, которая превратила классическое образование
Оксфорда и Кэмбриджа не просто в неадекватное, но и в устаревшее. Именно благодаря усилиям
утилитаристов английские университеты к 1870-м годам были готовы принять в свои аудитории
экспериментальную науку. Но они так никогда не оставили полностью своего заветного идеала –
воспитывать идеальных джентльменов посредством свободных искусств”.
Что касается идеологии либерального образования, она изложена Дж. Ньюменом (18011890), получившем в 1879 году от папы Льва
титул кардинала. Основы “идеи университета”
изложены автором в книге “Рассуждения о целях и природе университетского образования”,
получившей известность под названием “Идея университета”; именно здесь автор раскрывает
гуманитарную роль и культурный статус университета: “Если бы меня попросили разъяснить,
насколько это возможно кратко и популярно, что такое университет, я бы вывел свой ответ из его
древнего наименования - “studium generale” или “школа универсального обучения”. Университет,
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по Дж. Ньюмену, должен стать местом активного качественного общения людей. Примером
университета Дж. Ньюмен считал крупные столичные города-метрополии, которые неизбежно
принимают на себя функции университета, создавая “атмосферу интеллекта” через деятельность
библиотек, музеев, академий, различных научных обществ, органов печати и т.п. Университет
является
местом
универсального
обучения.
В
университете
создана
атмосфера
“интеллектуального мира”, чистая и ясная атмосфера мысли, которой дышит студент, хотя в своем
случае он изучает лишь несколько наук из множества. Целью университета является воспитание, а
не простая передача знаний. Воспитывать в университете можно только опираясь на принципы
либерального, т.е. свободного, образования, целью которого является формирование у студента
“философской привычки ума”, отличительными чертами которой будут “свобода, спокойствие,
уверенность и мудрость”. Университет должен не обучать, а “образовывать”; по сравнению с
“обучением” “образование” обозначает не просто научение ремеслам или искусствам, а
воздействие “на нашу умственную природу, на складывание характера”. Дж. Ньюмену
принадлежит тезис о том, что знание становится силой лишь будучи “возвеличенным в научную
форму”. Такое знание “полезно” (useful); жизнь была бы невозможной без развития науки и
практического использования ее достижений. Существует “чистое” знание, не дающее
практической пользы, но “являющееся по своей сути сокровищем и достаточным воздаянием за
годы работы”; это “либеральное”, свободное от сиюминутной выгоды знание или знание
“философское”; оно может быть передано человеку только посредством воспитывающего
обучения.
Дж. Ньюмен выступал против “интеллектуального расширения” в университетах, против
того, чтобы сделать главной целью обучения простое приращение знаний. Такое обучение не
может быть названо “философским”, оно не может дать человеку ни “модели суждения”, ни
отправных точек для правильной ориентации мыслительной деятельности. Университет должен
заниматься интеллектуальным развитием студентов, чтобы научить их возможностям и методам
делать правильные суждения о сути явлений и постоянно стремиться к поиску истины: “Истина
всякого рода есть надлежащий объект интеллекта: это значит, что его воспитание заключается в
том, чтобы сделать его способным оценивать и созерцать истину”. “Либеральное образование”
является для университета единственно возможным: “Процесс подготовки, при котором интеллект
вместо того, чтобы оказаться принесенным в жертву какой-либо частной или случайной цели,
какому-нибудь специальному ремеслу или профессии, исследованию, науке, тренируется ради
себя самого, ради самовосприятия и ради собственной высшей культуры, называется либеральным
образованием…”.
Дж. Ньюмен делит знание на два уровня и пытается создать альтернативную теорию,
которая примирила бы сторонников либерализма и утилитаризма в подходе к образованию; он
стремится найти критерии органического соотношения эмпирического и абстрактногуманистического познания; он говорит о необходимости как “полезного”, так и либерального
знания, но не может объяснить свою точку зрения, не прибегая к помощи бога-демиурга. “…Все
отрасли знания связаны воедино, потому что суть (subject-matter) познания внутренне объединена
в самой себе, будучи деянием и созданием Творца”
Мы полагаем, что идеи Дж. Ньюмена непосредственно ориентированы на идеи элитного
образования: впервые в истории философской мысли появляется популярная в дальнейшем идея
реорганизации мирового сообщества под эгидой университета. Однако его либеральный
университет не являлся неприступной крепостью. Идеальный университет Дж. Ньюмен в
конечном счете стремился превратить в источник и механизм социальных перемен, движения
человека к лучшему будущему, а одна из университетских функций заключалась в том, что
инициаторами и проводниками этих перемен станут в первую очередь высокообразованные и
высококультурные люди. Именно поэтому Дж. Ньюмен считал, что университет и его выпускники
должны получить в обществе особый, привилегированный статус. Ввиду высокой стоимости
обучения университеты становятся доступными только для выходцев из наиболее обеспеченных
слоев населения. В связи с этим, как показал исследователь творчества Дж. Ньюмена В. Ренц,
кардинал-ученый мечтал “посредством стипендий оказывать помощь в развитии талантов юношам
из нижних классов”.
По сути, Дж. Ньюменом создан образ университета либеральных искусств, т.е.
настоящего классического университета, чья миссия состоит в том, чтобы оберегать и
транслировать духовное богатство общества. Позднее идея университета развивалась с позиции
как утилитарного, так и либерального подходов; они не были совершенно противоположны друг
другу, а с течением времени, развитием философии образования и философии культуры, взаимно
обогащали друг друга, что обнаруживается в работах Т. Веблена, А. Флекснера, Х. Ортеги-иГассета, К. Ясперса.
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ПРИРОДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Бухарина Ж.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Университеты
с
их
единством
научно-образовательной,
квалификационной,
консультационной, рационализирующей и интегрирующей деятельности придали принципиально
новые черты облику Европы. Одним из факторов, способствовавшим формированию теории
университета, были потребности развернувшейся промышленной революции и гражданского
общества в образованных людях и хорошо обученных профессионалах.
Теория университета стала философской наукой, в центре внимания которой оказалась
идея университета. Два основных направления в развитии теории университета отразили разные
философские ориентации. Первая тенденция в развитии теории связана с образовательной
миссией университета, обогащающей личность духовно и потому высвобождающей и
развивающей ее творческие способности. Вторая тенденция в развитии теории университета
связана с потребностями общества в грамотных специалистах: теологах, практикующих
священниках, юристах, врачах, делопроизводителях. В русле первой тенденции разрабатывались
идеалы классического университета, классического типа образованности, творческого развития
личности, в рамках второй – проблемы высшего профессионального образования. Обе эти
тенденции в определенные исторические периоды сближались и расходились, отражая изменения
в динамике ценностей европейской культуры.
Исследующие историю возникновения первых университетов И.В. Захаров и Е.С.
Ляхович пишут о роли науки и университетов в изменении облика европейской культуры,
ссылаясь на идею Ренана Ж.-Э., оформленную в работе “Будущее науки”, о том, что существуют
народы и государства двух порядков: у одних есть ученые, у других нет; последние находятся в
упадке: как в политическом, так и в интеллектуальном.
Значение наук для усиления национальной мощи недолго ускользало от внимания властей
в новых европейских государствах. Однако они склонны были поощрять прикладные знания;
душой прикладных знаний, ценность которых особенно бросается в глаза и пастырям народов, и
их стадам, всегда была и будет чистая наука, полагал Ж.-Э. Ренан. Общество стало осознавать
необходимость оказания помощи государства для развития университетов. И формой
государственного содействия науке стали академии, возникшие в V - V столетиях в Европе;
хотя созидание науки при подобном устройстве было отделено от ее распространения. Основы
науки сформировала культура античности, распространению же научных знаний способствовали
обучение, преподавание, - процесс, начавшийся в
веках. И.В. Захарову и Е.С. Ляховичу
принадлежит идея о том, что само возникновение университетов в Европе начала
в.
обусловлено стечением ряда обстоятельств, в числе которых – расцвет торговли, зарождение
денежной экономики, рост городов, совершенствование сельскохозяйственного производства,
рост благосостояния людей.
Две противоположные тенденции лежат у истоков европейских университетов: одна из
них – нацеленность на получение и тиражирование фундаментальных знаний; другая – стремление
получить практическую высококлассную профессиональную подготовку. Эта последняя
проистекает не только из традиций исламских высших школ, но имеет свои корни и в Европе. И.В.
Захаров и Е.С. Ляхович полагают, что университеты, отвечая в каждом конкретном случае на
спонтанно и естественно возникавшие запросы конкретного общества, смогли стать авангардом
общественно-культурного прогресса, отражением меры цивилизованности народа, уровня его
государственности.
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Параллельно с возникновением университетских центров шло становление “идеи
университета”, хотя сама теория университета формируется спустя века, лишь после появления
первой, второй и третьей волны возникновения университетов; этому способствовали потребности
развернувшейся промышленной революции, потребности гражданского общества, предпосылкой
же возникновения и развития теории университета стало развитие наук о культуре, философских
теорий.
Два основных направления в теории университета отразили разные потребности
социальной практики.
Первая тенденция в развитии теории университета была связана с образовательной миссией
университета, обогащающей личность духовно и потому высвобождающей ее творческие
способности. Традиционно эта тенденция базировалась на книжной учености. Исходной основой
такого типа учености стала невиданная ранее роль книги. Монастыри знали книги с начала
средних веков, но книга монастырская и книга университетская отличались друг от друга: как
полагают Ф. Бродель и К. Ле Гофф, книга научная стала и “инструментом культуры”. Другая
тенденция в развитии теории университета связана с потребностями общества в большом
количестве грамотных, хорошо образованных специалистов: теологах, “практикующих”
священниках, юристах, врачах, “делопроизводителях”; университет как явление европейской
культуры возник, по мнению Вальтера Роуга лишь при активном формирующем влиянии
общества. В. Роуг говорит о том, что у истоков университетов обнаруживаются две тенденции.
Речь идет о фундаментальном импульсе, нацеленном на поиск истины и о стремлении получить
прагматическую профессиональную подготовку.
Именно эти тенденции лежат в основе возникновения высшей школы. Но, создав новую
академическую среду, возникшие университеты изменяли структуру породившего их общества,
обогащая и усложняя ее, становясь центрами образования, науки и культуры.
Преобразование частных школ права в университет раньше всего произошло в Болонье: Болонья –
город на севере Италии – был центром этрусской культуры. Через нее шли паломники с Севера в
Рим. Интерес к ученым исследователям, к детальной проработке римского права был свойствен
императорской власти. Последняя нуждалась в узаконивании прав императора. Этот интерес
подвигнул Фридриха I Барбароссу (1125-1190) выпустить еще в 1151 г. Authetica Habita. Документ
обусловил последующее усиление власти муниципалитета г. Болоньи.
Это были внешние факторы, благоприятствовавшие превращению Болоньи в
университетский город. Но не менее важной была громкая слава известнейших болонских
учителей права, которая на протяжении всего XI в. притягивала студентов. В XIII в. университеты
превратились в важнейшие центры культурной жизни Европы. Здесь зарождались и
распространялись научные, правовые и теологические идеи. Они стали центрами подлинной
“интеллектуальной энергии” (Ж. Верже), подготовки светской и церковной элиты. К 1300 г. было
создано 18 studio generalia, где обучалось по нескольку тысяч студентов, представлявших
различные регионы Европы. Общеевропейскую известность приобрели университеты Болоньи,
Парижа, Монпелье, Оксфорда, Падуи, Саламанки, Кембриджа.
После XIV в. университеты организуются по инициативе правителей или городов,
гарантирующих им наряду с правовыми и экономическими привилегиями определенное
материальное и финансовое положение. Будучи одновременно и основателями, и покровителями
этих университетов, их организаторы, в свою очередь, приобретали себе авторитет, а также
источник подготовки духовенства, проповедников, юристов.
В ранний период университетской истории встречи учителей с учениками происходили в
церквях, соборах или монастырях; и, как подчеркивает Дюркгейм, - “подобно тому, как мы
оставляем идею universitas как совокупность академического учреждения, мы также должны
остерегаться употребления этого слова в том смысле, что обучение, осуществлявшееся
ассоциированными учителями, было обязательно энциклопедическим, охватывающим все отрасли
человеческого познания”. Термин “universitas” не служил для обозначения совокупности
всевозможных предметов обучения. Пришедшее из римского права, он применялся для
определения групп лиц по роду их деятельности, т.е. некоторых сообществ: каменщики,
врачеватели, правоведы… Парижский университет, о котором пишет Дюркгейм, возник как
ассоциация преподавателей, его ровесник итальянский университет в Болонье возник как
сообщество студентов, желающих изучать право: таковы два первых типа университета – гильдия
учителей и гильдия студентов. Объединение людей, объединение учителей есть, конечно,
первичный факт, - отмечает Э. Дюркгейм, - это и привело к идее группирования и
концентрирования учебного материала, который преподаватели и изучали.
Университеты, хотя они обладали правом выбора учебных предметов по своему
усмотрению, стремились к специализации (так возник медицинский факультет итальянского
университета в Салерно). Болонский университет готовил юристов, Парижский – теологов и
искусствоведов. Как пишут исследующие процесс возникновения первых университетов Г.
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Денифле и Г. Рэшдолл, закрепление термина “universitas” за учебным заведением, дающим
эталонное знание, произошло спустя много лет после появления университетов как таковых. По
свидетельству Г. Денифле, долгое время основное значение передавалось словом “studium”: в XII
в. оно употреблялось в значении “учение”, а начиная с XIII в. стало также использоваться для
обозначения учебного заведения. Так, например, университеты в таких городах, как Болонья,
Париж, Оксфорд, назывались соответственно Болонской, Парижской и Оксфордской студиями. Г.
Рэшдолл пишет о Римском университете (основанном в 1303 г.), который позднее разместился в
городском здании: он именовался studium urbis (городской). Г.Денифле обнаруживает в
относящемся к деятельности Тулузского университета источнике 1229-30 гг. лишь синонимичное
(studium generale) название. Именно в статусе studium generale университеты имели огромное
значение для распространения знания. Важность средневековых университетов в деле
распространения знания можно считать само собой разумеющейся. По самому своему
определению studium generale был открыт для ученых всех стран, и студенты, и профессора
переходили от одного института к другому. “Великое оживление познания” явилось причиной
возвышения университетов, последовавшего после того, как между 1100-1200 годами наступил
приток нового знания в Западную Европу. И только после закрепления в сознании и языке
термина “studium generale” происходит закрепление за гильдией учителей и их последователей
названия “университет”
Возникновение первых европейских университетов как продуктов европейской
христианизированной античной традиции явилось предпосылкой и основанием возникшей спустя
несколько веков теории университета; в дискурсе последней может быть прослежена
реинтерпретация “идеи университета” вплоть до футурологических концепций рубежа
веков.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Яремчук А.В.
Национальный исследовательскийТомский политехнический университет
Интерес к вопросам становления гражданского общества в России с новой силой возник в
кругах научной элиты и общественности в целом с начала 90-х годов XX века. Данный процесс
обусловлен изменениями, происходящими на территории постсоветского пространства. Россия в
очередной раз стояла на перепутье, перед выбором пути дальнейшего развития страны. Именно в
так называемый «переходный период» многие сошлись на мысли, что концепция гражданского
общества является оптимальным вариантом развития страны.
В данной статье мы хотели бы рассмотреть самые яркие, на наш взгляд, современные
концепции гражданского общества применительно к российской социальной действительности.
Это концепции таких авторов как Ю.М. Резника, Л.М. Романенко и З.Т. Голенковой.
Начнем с точки зрения Ю.М. Резника. На его взгляд для общественного состояния
современной России характерно проявление двух основных тенденций институционализации и
деинституционализации социальных структур и образований. С одной стороны это проявляется в
появлении новых социальных институтов и организаций, связанных с формированием
гражданского общества, а с другой стороны разрушение основ прежней общественной
организации, распад старых институтов. Кроме того, как отмечает Резник, становление институтов
гражданского общества происходит в условиях глубокого кризиса, экономического и духовного,
который и является основным фактором дестабилизации общественной жизни.
«Характерной особенностью нынешнего кризиса в России, - пишет Резник, является
опережающий рост деструктивных институциональных изменений по сравнению с
конструктивными изменениями и процессами в институциональной сфере общества. Это влечет за
собой ряд неизбежных следствий в процессе достижения динамического равновесия между
автономными субъектами» [2]:
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1. Разрушены и продолжают разрушаться прежние горизонтальные и вертикальные связи
(экономические, политические и т.п.), соединяющие между собой части общественной системы.
Почти полностью распался единый экономический и информационный рынок страны и
соответствующая ему ценностно-нормативная структура общественных отношений. Это приводит
к тому, что новые структуры, возникающие по мере складывания гражданских отношений не в
состоянии заполнить культурный вакуум, образовавшийся в результате утраты существовавших
ценностей и регуляторов поведения. На место сложившихся в обществе культурных образцов
приходят или искусственно насаждаются образцы, скопированные или заимствованные с
западного образа и стиля жизни, часто не имеющими ничего общего с традиционными
ценностями западных обществ.
2. Нарушено равновесие между государством и обществом, сложившееся в период
советской власти. «Так, государство, с одной стороны, практически утрачивает контроль над
экономической сферой, … что неизбежно ведет к … экономическому хаосу, а, с другой стороны,
превращается в самодовлеющую и оторванную от общества силу, выражающую интересы
многочисленной по составу экономической и политической элиты, получившей в ходе реформ
более широкие возможности повышения своего статуса и личного благосостояния. В ситуации,
когда отсутствует национальное согласие по принципиально важным вопросам общественной
жизни, такое государство не может выступать в роли всеобщего арбитра, примиряющего
конфликтующие стороны. И в то же время оно оказывается в состоянии «блокировать» или
приостановить процесс формирования гражданских институтов в нашей стране».
3. Подорвана защитная система общества. Прежняя система социального обеспечения
распалась, а новая, которая создается в условиях обнищания подавляющей части населения
России, не может преодолеть разрыв в имущественном расслоении, так как это требует
значительных финансовых и организационных затрат. В условиях кризиса подобных
возможностей у общества просто нет.
Ю.М. Резник приводит три наиболее распространенные точки зрения на возможность
формирования гражданского общества он называет их вероятностными стратегиями. Это
стратегия «построения», стратегия «возрождения» и стратегия «отсутствующего» гражданского
общества. Стратегия «построения» берет за основу западный образец гражданского общества, т.е.
модели гражданского общества в США или странах Западной Европы. Подобное общество
предполагается построить в недалеком будущем. Социальной базой этой стратегии являются
представитель правящих сил и группы, приближенные к участию в государственном управлении.
Однако данная стратегия имеет множество недостатков: гражданское общество западных стран, в
первую очередь, не соответствует менталитету россиянина и его представлениям (равенство,
взаимопомощь, некоторые родовые начала жизни); подобную стратегию невозможно осуществить
без значительных затрат и большого запаса ресурсов. Кроме того, нельзя гарантировать
естественного вживания в общественную жизнь России «чужеродного» тела.
Представители стратегии «возрождения» настаивают на постепенном восстановлении
институтов гражданского общества, сложившихся, по их мнению, в дореволюционный период, и
разрушенных в период советской власти. Путь к гражданскому обществу, по мнению
представителей этой стратегии, лежит через органическую связь парламентской демократии с
культурно-историческими корнями России, с идеей ее духовного, культурного и экономического
возрождения.
И, наконец, стратегия «отсутствующего» гражданское общество базируется на концепции
принципиальной несовместимости гражданственности с культурой и укладом жизни русского
народа. Идеологи этой стратегии настаивают на сохранении модели «политарного» общества, с
наличием сильной авторитарной власти, организованной вокруг единого идеологического центра
и военизированной экономикой.
Одной
из
возможных
альтернатив
стратегиям
Ю.М.
Резник
считает
концепцию коэволюционного развития субъектов и институтов гражданского общества в России:
«Согласно ей [концепции] гражданская социальность должна пройти достаточно длительный путь
вызревания и «выращивания» внутренних культурных перегородок посредством деятельности
самих автономных субъектов и их согласованного взаимодействия и развития. Коэволюция
субъектов означает их постепенное движение в сторону высокой гражданственности,
самопроявления и самораскрытия их «высших» родовых сил. Она выражает высокую степень
динамического равновесия между ними, при котором гражданское согласие становится главным
инструментом их жизненной политики».
В России, как утверждает Ю.М. Резник, элементы гражданского общества уже есть. Но
они слабо структурированы и практически неинституционализированы. Это ограничивает их
влияние на другие стороны общества. Гражданское общество по Резнику эволюционирует в
сторону системы коммунитарного (общинного) типа, с господством коллективистских ценностей,
присутствием духа равенства, взаимопомощи и социальной справедливости. Подобная система
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наиболее соответствует национально-культурным традициям России, что и позволяет сделать
такой вывод.
Одной из интереснейших теорий гражданского общества, является, на наш взгляд, теория
Л.М. Романенко. По мнению Романенко, гражданское общество в России не только существует, но
никогда и не переставало существовать. После революции 1917г, когда началось создание
качественно нового социального организма социалистического общества, тезис Ленина
“Социализм это учет и контроль” привел тому, что государство попыталось поставить под
контроль все сферы общества. Но человеческое общество это сложнейшая многоуровневая
система с множеством разнообразнейших и постоянно возникающих новых связей, и
контролировать его просто невозможно. Единственным способом добиться поставленной цели
можно было, уничтожив все старые структуры, и заменив их новыми одномерными социальными
образованиями. «Многообразие форм собственности заменялось одной формой государственной,
суды присяжных революционными трибуналами…Дилемма «гражданское общество –
государство» была однозначно решена в пользу последнего» [3]. Законодательное закрепление
новой социальной реальности во всех сферах российского общества привело к тому, что все
альтернативные экономические, политические, культурные, идеологические структуры были
вытеснены из легальной сферы общественной жизни. Государство вытеснило гражданское
общество в нелегальную, подпольную сферу жизни. Лишение гражданского общества статуса
фундаментальной общественной ценности деформировало его характер, природу и способы
существования: была фактически ликвидирована социальная база, необходимая для нормального
функционирования гражданского общества, его влияние ограничивалось отдельными гражданами
или небольшими группами; существование в нелегальной сфере уничтожило возможность
долговременного существования той или иной структуры гражданского общества, максимальный
срок, в течение которого они могли существовать, не превышал нескольких лет. Поэтому, главной
функцией структур гражданского общества в России, существовавшего про «социализме», стала
функция отрицания разрушения, а основными формами проявления гражданского общества стали
разнообразнейшие формы протеста.
Процесс демократических преобразований, начавшийся в 80-е года изменил соотношение
государства и гражданского общества. Последнее получило возможность снова стать
фундаментальной основой общества. Альтернативные структуры экономики, политики, культура
получили право на приоритетное развитие и стали определять направление и характер процессов в
российском обществе. Однако вместо гармонизации и процветания общественной жизни, это
привело страну во власть стихийных и разрушительных процессов во всех сферах жизни
общества. Л.М. Романенко по-своему объясняет причины этого явления: «А первопричиной всех
этих процессов, являются, по нашему мнению, получившие, наконец, легальный статус структуры
гражданского общества. Их развитие и существование продолжает обеспечиваться главным
образом за счет разрушения государственных форм и структур, их целью является полное
уничтожение существовавшего при социализме типа социальной реальности с присущей ему
монополией государства во всех сферах общественной жизни. Несмотря на отсутствие
необходимого для функционирования в легальной сфере общественной жизни социального опыта
(а может быть благодаря этому), элементы гражданского общества поразительно быстро лишили
партийно-государственную систему ее полномочий и полностью завладели ситуацией в стране»
[3]. По мнению Романенко, вопрос, сумеем ли мы в сжатые сроки построить гражданское
общество в России, в настоящее время не стоит. Гражданское общество уже существует и играет
доминирующую роль во всех сферах общественной жизни. Основной вопрос, на который стоит
обратить внимание и к которому следует приложить все силы для решения, заключается в том,
удастся ли преодолеть агрессивную, разрушительную форму существующего гражданского
общества, заменив его новой, демократической.
А также хотелось бы рассмотреть теорию гражданского общества под авторством З.Т.
Голенковой [1]. С точки зрения автора, сегодня в России гражданское общество не развито, оно
находится в стадии формирования, присутствуют только отдельные элементы, вытесненные в
небольшие оазисы автономной общественной жизни. Спецификой российской ситуации является
то, что она традиционно принадлежит к тем странам, которые больше ориентированы на
государство, чем на общества. В ней исторически сложился тип общественной системы, в основе
которого лежит эффективность власти, а не эффективность собственности. Для него характерны
«перевернутые» отношения собственности и власти. Глубоко укоренилось убеждение о
необходимости сильного государства, что нередко уравнивается с самоволием власти. Общество
же по традиции недостаточно автономно и независимо, а граждане часто оставлены на милость и
немилость всемогущих политиков. Это можно назвать историческими причинами,
сдерживающими развитие гражданского общества. В этом вопросе мнение З.Т. Голенковой
совпадает с мнением Л.М. Романенко. Кроме исторических причин З.Т. Голенкова представляет
современные причины, блокирующие возможности развития гражданского общества в России [1].
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Во-первых, несмотря на то, что за годы реформирования России произошли
существенные изменения в направлении формирования гражданского общества (возникли
элементы рыночной инфраструктуры, приостановлен интенсивный рост цен, ликвидирован
товарный дефицит), в стране продолжает углубляться экономический кризис. Наблюдается
снижение производительности труда и мотивации труда, сокращается объем производства,
снижается качество и уровень жизни населения. Массовое обнищание широких слоев населения,
слабая материальная база культуры и духовной сферы жизни общества в целом создает солидную
социальную основу для авторитарного режима с националистическими чертами. Углубляется
социальная и политическая поляризация российского общества, оно делится на бедных и богатых
и приобретает резко полярные черты.
Во-вторых, хоть в настоящее время в России и существуют многочисленные
самостоятельные организации и движения, что является хорошей предпосылкой развития
гражданского общества, но и у этого элемента гражданского общества возникает немало проблем.
В России появление добровольных ассоциаций, направленных против господства государства,
нередко сводится к соперничеству их между собой за право представлять народ. Наибольшее
влияние в России получают националистические лозунги и движения. Национально
ориентированные субъекты преобладают над демократическими. «Идея гражданского общества, пишет Голенкова, не может быть реализована в политических границах закрытого национального
государства. Гражданское общества в полном смысле этого слова должно быть открытым
обществом. Подчеркнуто национальное общество, как правило (на основе опыта европейской
истории), - закрытое и авторитарное общество» [1].
Отвечая на вопрос, в какой мере концепция гражданского общества как идея гармоничных
отношений автономных частей социальной общности и государства вписывается в нашу
действительность, Голенкова утверждает, что «современное российское общество является
квазигражданским, структуры и институты которого, обладая всеми формальными признаками
образований гражданского общества, выполняют противоположные функции» [1]. Ее мнение
совпадает с концепцией Л.М. Романенко, представленной выше. З.Т. Голенкова утверждает, что
для развития гражданского общества в России необходима длительная перестройка общественнополитической системы, так как длительное подавление элементов гражданского общества
определило неуправляемый характер преобразований, направленный преимущественно на
уничтожение старых социальных институтов и поощрение стихийного развития, что в условиях
несформированного права приводит к хаосу.
Представленные концепции можно условно разделить на три группы, по тому, как они
определяют гражданское общество в России в настоящий момент:
1. «Гражданского общества в России нет». Представителем данной точки зрения является
Ю.М.Резник.
2. «Общество в России является квазигражданским», - З.Т. Голенкова.
3. «Гражданское общество в России существовало и продолжает существовать», - Л.М.
Романенко.
В результате проведенного рассмотрения подходов к формированию гражданского
общества в России мы пришли к следующим выводам:
1. Гражданское общество в России в настоящее время не развито, присутствуют только его
отдельные элементы. Исключение составляет теория Романенко, по которой гражданское
общество в России существовало и продолжает существовать. Тем не менее, несмотря на
трудности, которые испытывают элементы гражданского общества, непреодолимых
препятствий, запретительных условий для развития гражданского общества в России нет
2. Основными проблемами формирования гражданского общества в России являются
глубокий экономический кризис, кризис государственной власти, как следствие
криминализация общества и различные аномийные процессы. Усиление влияния различных
националистических и авторитарных лозунгов ослабляет возможности гражданского
общества укорениться на российской почве. В обществе нарастает социальная
напряженность, которая является следствием потребности в порядке и каких-то правовых
гарантиях жизни.
3. Пути формирования гражданского общества в России предполагают выработку
собственной модели гражданского общества, наиболее адекватной российским условиям и
менталитету человека. Эта концепция еще не выработана, но работы различных ученых по
этому вопросу уже дают возможность предполагать, каким будет гражданское общество.
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разнонаправленной динамикой, в которой осуществляется непрекращающийся поиск социальнофилософских оснований его бытия. Неклассическая философская рефлексия современности
активно включает в свое исследовательское поле механизмы сохранения и передачи социального
наследия, наиболее полно представленного в социальной памяти, к числу которых относятся
традиции, мифы, символы и ритуалы. Соответственно возникает сложная философская проблема
выяснения роли и значения данных механизмов в адекватной передачи содержания социальной
памяти от одного социально-исторического страта к другому. Констатация данного тезиса с
логической необходимостью вызывает потребность выявления теоретико-познавательных
преимуществ ритуала как механизма, способного в наиболее репрезентативной форме передать
содержание социальной памяти.
Актуальность философского обоснования данной проблемы определяется следующими
теоретическими обстоятельствами.
Во-первых, существует потребность в исследовании социальной памяти, в рамках которой
общество актуализирует и преобразовывает, а зачастую, реконструирует свое восприятие
прошлого как неотъемлемого составляющего самоидентичности социума на уровне общества,
социальной группы, личности. Как отмечает современный исследователь памяти Патрик Хаттон,
угасание коллективной памяти в результате дробления традиций в современной культуре открыло
дорогу к пониманию альтернативных представлений о прошлом и теперь возникает задача – в
поиcках прошлого помочь индивидам и социальным группам (особенно маргинальным) обрести
собственную идентичность [1].
Во-вторых, все чаще предметом особого внимания становится философское осмысление
настоящего как единственно актуального бытия, и тем самым, сознательно или нет, происходит
разрыв преемственности поколений и утрата причастности к единому социуму.
В-третьих, процессы глобализации провоцируют нивелировку бытийственных оснований социума,
приводя к унификации ритуала, который при постоянно меняющейся форме, способен донести
глубинное содержание социальной памяти.
В-четвертых, социально-философский анализ ритуала и его роли в передаче содержания
социальной памяти обусловлен возрастающей ритуализацией современного общества. Постоянно
возобновляются попытки
почерпнуть из исторического прошлого актуализированную
информацию для оправдания поведенческих норм, регулирующих социальные отношения
современности. Бытийствуя в мультикультурном мире современный человек должен знать и
понимать смысл и содержание феноменов социальной памяти, раскрывающихся в ритуалах.
Причастность к определенной социальной группе, реализуемая в совместном ритуальном действии,
дает личности уверенность в будущем и смысл актуального существования.
Социальные процессы в современной России проходят весьма значительный этап становление и
динамических преобразований, особенности которых обусловлены политическими и социальными
изменениями. Именно поэтому социально-философский анализ ритуала и его роли в трансляции
содержания социальной памяти находит отражение в многочисленных исследованиях российский и
зарубежных авторов.
Немецкий историк и философ Д. Динер, в своих исследованиях, показал девальвацию
социальной памяти. Исследуя влияние национал-социализма на формирование коллективной
идентичности Германии Д. Динер выявил каким образом история сохраняется в памяти общества и
что становится воспоминанием. Коллективная принадлежность не может быть противоположна
индивидуальности и универсальности. Общее правовое убеждение предполагает общую память, а
коллективная память это предпосылка общих убеждений. Д. Динером был поставлен вопрос:
«Какие компоненты исторического воспоминания, какие исторические эпохи обуславливают
самоопределение и учитываются коллективным «Мы», передаваемым из поколения в поколение?»
[2, 88]. Он предположил, что коллективная память опирается на компоненты самоидентификации
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и принадлежности, покоящихся на эпохах прошлого. «Эти атрибуты принадлежности осмысляются
прежде всего через происхождение, так сказать, этнический этнос» [2, 89].
Ограничительно скомпонованная коллективная память, лежащая в основе этнического
этноса, имеет тенденцию к сопротивлению изменениям и, вращаясь вокруг атрибутов
происхождения закрывает доступ в свое сообщество. Противопоставлением о принадлежности,
являются те сообщества, чье содержание коллективной памяти подчинено силе современности.
Партикулярно основанная коллективная память присутствует и в сообществах, которые имеют
притязания на всеобщность и добровольное самообязование в пользу человечества. «Всеобщей
памяти самой по себе и для себя не существует» [2, 90]. Реализация всеобщего происходит только в
конкретных исторических условиях и нуждается в закреплении в партикулярной памяти. Отличие
сообществ друг от друга выражено в том, что они основаны на своей, организованной по-разному,
коллективной памяти [2].
Д. Динер различает память базирующуюся на специфическом коллективном опыте
завоевания и сохранения политических ценностей и институтов универсального характера и
память, которой свойственен партикулярный опыт. «Первая основывается на политическом этносе,
вторая на этническом» [2, 90]. Первой памяти присущ принцип открытости, а второй памяти –
принцип замкнутости. По мнению Д. Динера, построение коллективной памяти в Германии
определило то, что всеобщее пришло под маской чужого и при унизительных обстоятельствах. Как
сознание вины и как защитная реакция, коллективная память в Германии все еще привязана к
национал-социализму. В результате произошло сужение коллективной памяти, которая передается
дальше. Легитимирующее содержание прошлого отягчает память живущих, следовательно,
возникает потребность открыть коллективную память.
Превращение коллективной памяти этноса в память сообщества, которое было бы
открыто для самовосприятия волевой нации, не может произойти само собой. «Сопротивление
коллективной памяти огромно и обычно требует повторения, пусть даже символического» [2, 93].
По мнению Д. Динера, только институт немецкого гражданина способен по настоящему
закрепиться в социальной памяти.
Таким образом, Д. Динер, на примере Германии, показал девальвацию социальной
памяти, проявившуюся в ее сужении, тем самым поставив вопрос: что может способствовать
адекватному восприятию социальной памяти? На наш взгляд, ритуал служит именно тем
механизмом, который способен вполне адекватно передавать содержание социальной памяти.
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The previous articles about philosophy of Genderology suggest some problems of philosophy of
Genderology, its concepts, main parts, and gender values (1). These articles are the attempt to clarify the
relation of philosophy of genderology to genderology, feminology and to adequate ideals and norms of
gender life. There are themes of philosophical research isn't discussed, however. First of all, subject of the
Philosophy of Genderology isn’t investigated in the articles.
Subject of Philosophy of Genderology can be defined as investigation of an object of the
philosophy of Genderology. Object of Philosophy of Genderology is connected with object of
Genderology. Genderology is a scholastic-scientific discipline and the genderology creates an adequate
explanation about social being of the women and men. The scholastic-scientific discipline probes equal
relations between women and men and gender researches used by authorities in the USA and the Western
Europe. They are used for gender examination both local, and the federal authorities in questions of the
legislation and in activity of public figures during elections to representative institution of power. Their
influence has a sensible basis: knowledge of attitudes and social development of sexes not by hearsay,
and in the scientific key, allowing an effective activity in solving public problems of a people.
The heuristic potential of gender researches is extremely high. These researches are prospective
for scientific development of social aspects of sexes. It makes active the gender resources of a free
society. Gender problems are the general problems. They concern all living people. On a planet many
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societies continue to consider women and men as unequal public groups. Studying of philosophy of
Genderology allows mastering gender questions of the phenomena of a public and individual life. It
supposes development of categories of the philosophy for a way of improvement of status of sexes.
Participation of scientists and educated public in overcoming stratification of sexes is especially
appreciable. Stratification of sexes is a distinction of sexes in the society. It can be defined as form of
discrimination of sexes. Obvious attributes of this inequality characterize their division: in society exist
two sexual groups - women and men, and primary position of one of them in it, as a rule, men, appears in
its privileges, opportunities of social success.
Division of sexes depends on a division of labor between sexes, access to the property, education, public
health services, and politics. Genderology and Philosophy of Genderology have scientific approaches and
opportunities of reducing of negative displays of stratification of sexes in a life of a society. It is
important to note circumstance that the maximum type of scientific knowledge of a sex or social theory of
a sex allows to prove ways of improvement of status of sexes. We shall refer to the international
organizations on this problem. The UNESCO demands to overcome sexism, for example. The sexism as
the phenomenon of gender discrimination in the modern world, of course. Sexism divides society on the
basis of a sex, overestimating a role of men or, on the contrary, and women. It needs to be overcome.
Very widespread form of sexism is «chauvinism" of men. Value of Genderology is especially high.
UNESCO and the international women's organizations state that to overcome the ideology of sexism or
men's chauvinism it be useful education in Feminology (part of Genderology).
Object of Philosophy of Genderology is connected with transformations of gender reality, mainly
in aspects of practice of childhood, practice of motherhood, practice of family, practice of fatherhood, and
practice of parenthood as object of Genderology.
Transformations of gender reality are good for cognition in interdisciplinary and historical
dimensions. History of subject of Philosophy of Genderology gives a lot of knowledge about men’s
problems and women’s question. General question for all Philosophy of Genderology can be asked: what
is genderological picture of the world? Answer on this question involves knowledge about history of
sexes. History has orientation on the performed events and processes. History of Genderology and history
of philosophy of Genderology give material for genderological study. The gender knowledge elaborates
due to historical data. It is very useful to take researches in history of gender philosophy. History of
philosophy of Genderology is philosophical thought about history of conditions of gender freedom.
The idea of freedom in gender society has a long history. The world philosophy gradually
developed the foundations of the ideas of liberty and equality in society and family. For instance,
philosophy of Buddhism becomes part of world-wide religion and it is unique example of world-wide
religion with philosophical basis. The philosophy of Buddhism has a great influence in familial life of
Buddhist societies. United philosophical systems of the East were Indian and Chinese philosophies. Main
idea of the philosophical systems of the East is idea about endless transformations of soul and a mystical
explanation of its immorality. Sex and love were obvious themes for mystic philosophy of the East. It was
the longest period in history of world philosophy. And cultural advantages of ancient Indian and Chinese
philosophers attract attention of educated people for a long time. First of all, the idea of liberty was of a
great importance. This idea and idea about equality were developed in Buddhism. Buddhism transformed
idea about soul (atman, first of all). There is no pure consciousness as characteristic feature of all alive.
Final goal of soul is nirvana (innovative idea of moksa). Why Buddhism rejects idea about stable form of
spiritual being and social casts? Buddha said about human being that human beings are constantly
changing. They have sensual and ideal changing, physical and mental changing, and conciseness's
changing. People need to be free in love. Buddhism differs from Hinduism due to this idea. Philosophy
of Buddhism develops the idea about constant transformation of immortal soul in the aspect of karma's
causes in the every event of the world. Freedom is constant of moving idea and reality. Carrier of own
property in the world named dharma. Dharma is main concept for this explanation of the world. Liberty is
an important for development of dharma. There are no casts, differences in the spiritual Universe. Ethic in
Buddhism oriented by universal norms of liberty, of course.
Antique philosophers prolonged a universal tradition in characterizing of freedom also. The
antique philosophy created sociopolitical and ethical interpretations of freedom and these interpretations
contain gender characteristics of freedom. Due to Athenian school, the most famous school in antique
philosophy, sociopolitical and moral aspects of freedom of men and women were elaborated.
The worldwide glory of the Athenian school is connected with name Socrates, prominent philosopher of
all times. Proof is the most important for philosopher. Not belief but truth is of main importance for
Socrates. Socrates was the founder of moral philosophy in intellectual life of Europe. Man in spiritual
Cosmos and his moral systems is base of the picture of the world. Not Cosmos itself, divine or persuading
Cosmos.
Man in spiritual Cosmos and his moral systems is the base of the picture of the world, said Socrates. His
well known ideas are:
Human knowledge is recognized good deed.
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The actions are generated by knowledge or ignorance.
But depravity is generated only by ignorance of good.
Famous representative of Athenian school Plato (428 B. C. – 348 B. C.) was pupil in school of Socrates.
Plato connects Cosmos and personality for the picture of the world. It is important existence of Eidos
(Idea) for Plato. Ideas (Eidoses) are eternal and unchangeable. All the things may be copies of the eternal
Ideas. The real world is reflection of these ideas. The world of the ideas is general, taught Plato. Plato
makes a contribution to moral philosophy and he creates global system of wellbeing concerning existing
nature, society, personality, and his thinking.
Plato’s doctrine about state is based by common wellbeing idea. Plato has defined 7 forms of authorities
in dialogue "State". These are 1) ideal state, sample for all existing societies and able to be created; 2)
aristocracy, 3) monarchy, 4) teamocracy, 5) oligarchy, 6) democracy, and 7) tyranny. Plato drew the
outlines of an ideal state into “Republic”, that is part of the dialogue “State”. Genuine society is based on
people’s perfection and true knowledge. Plato defined "law" as concept in own work "Laws". Aristotle,
his pupil, has spread the idea of the law on thinking, having created logic, the first philosophical science.
The Greece philosopher Plato formulated the philosophical questions of sexes in search of truly happiness
of sexes. Gender project of Plato about equal and justly sexual life in society was first social project of
mutual life of gender strata in conditions of Greece. Such European philosophy of sexes emerged. For
Plato are much truth in ideas of intellectual equality, business equality, and spiritual equality of woman
and man. And these questions are of unchanging values in the context of the gender life of society and
personality.
The philosophy of the Middle Ages transformed the understanding of happiness of sexes. For
philosophers of the Middle Ages love is not only knowledge about the external world, but is mainly
knowledge about woman’s and man’s own spiritual experience. Love has a divine essence and in order to
become love to God and God’s perfect experience in marriage practice. In other words, love becomes
sacred form of the highest level of woman and man spiritual experience. Due to sacred consciousness,
people understood how to arrange familiar life in divine simplicity. So, woman and man were not only
natural, physical and physiological but also spiritual beings. What is reason and free will in the people?
The presence of God and Her perfect experience, constant and reasonable choice between spirit and body
was answer.
Anticlerical philosophy of love was formed by philosophy of Enlightenment. French
Enlightenment philosophers considered rational thinking and science to be powerful points of public
development and people’s activity. The theory of the equal human and political rights was worked out.
Striving to happiness was declared as basic human value, not God’s value only. Philosophical ideas about
equality woman and man aroused. And ideas about perfect sexual life in society aroused.
Gender projects of perfect life in society are social projects of mutual life of gender strata in life of
nations. European philosophy of sexes flourished in European countries and over the world, of course.
Russian philosophy of love is contributed a great influence in the philosophy of sexes.
Contemporary philosophy deals with its heritage ranging from Russian philosophy. Influential
ideas are femininity of Russian soul, Russian culture, spirituality and idea of mother-earth, mentality in
matters of the metaphysics of love and sex, “Russian Eros”, creation of the Russian national soul. Russian
philosophy turns toward metaphysics and performs a renaissance of spiritual culture, philosophic and
literary aesthetic ideals. Scientific, moral and aesthetic activities of Russian philosophers help to research
problems of gender equality, love, truth, kindness and beauty for philosophy of Genderology in their real
historical measuring.
Modern philosophy pays great attention to solving the following metaphysician questions “What
is in the world from us?”, “What is in world from itself?”, “What depends on woman and man?” and
“What does not depend on woman and man?” And modern philosophers give different answers to these
metaphysician questions. Why gender questions become metaphysician questions? The gender questions
which come to the roots or final ends become philosophical gender questions.
Subject of Philosophy of Genderology is interconnected with subject of Genderology and genderological
disciplines. For instance, there are many interconnections between subject of Philosophy of Genderology
and subject of Anthropological Genderology. Subject of the anthropological genderology is connected or
oriented with gender values in the life of human being (individual and social in values of gender units
(strata) such as motherhood, family, childhood and so on. The particularities of genderology in
knowledge, concerning personalities, spiritual life of personality, are performed in family, the childhood,
parenthood, motherhood and fatherhood).
Gender philosophy which is not dogmatized and deals with the gender problems of woman’s and
man’s being in a new social context gives new answers to the questions about the sense and purpose of
being of the sexes in the Universe. It looks, in new ways, at the organization of family, gender
consciousness, motherhood and fatherhood, parents’ duty and conscience, woman and man culture,
childhood and freedom. For philosophy of Genderology it is important to solve new and emerging
questions that are very difficult. Among these philosophical questions are: woman question and man’s
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problems, problems of the prosperous social life, love and wealth, the development of nations in
demographic perspectives, national issues, the problems of a cultural life, gender education, labor
question, democracy, social state etc.
Philosophy of Genderology penetrates forms of gender activity and interacts with gender public
conscience. Philosophy of Genderology interacts with philosophy, law, art, aesthetics, science, politics,
education and economics. All these spheres of social life are all connected with sex in people’s life and
personal life.
The problem fields of philosophy Genderology increase subject multi activity and confidence, creativity
and gender conscience. The spiritual and cultural life of sexes is examining with sociological and social
anthropological methods. Philosophy of Genderology is interconnected with methodological activity in
sociology and social anthropology. Having society as object philosophy of Genderology, sociology and
social anthropology implies an examination and consideration of the problems of people and personality
including the whole variety of gender aspects of women and men.
This variety means reproduction of certain gender aspects of people and personality: education,
culture, politics and others. Philosophy of Genderology moves gender questions from the level of
ordinary consciousness to the level of existing cultural synthesis. Philosophy of Genderology researches
methodological part of Genderology to search regularities and laws in gender life of society. A social
cultural examination of development of sexes allows studying the upbringing and education of people and
personality as social liberating activity and ability to create and assimilate culture of people civilization.
Summary.
1. Genderology is a scholastic-scientific discipline and the genderology creates an adequate explanation
about social being of the women and men. The scholastic-scientific discipline probes equal relations
between women and men.
2. Different parts or sides of man’s and woman’s activity are object of the philosophy of Genderology
3. History of Genderology and history of philosophy of Genderology give material for genderological
study. History of philosophy of Genderology has study about main ideas in development of philosophy of
Genderology. It is history about rational critical thinking about the way of gender in the Universe, the
nature of gender in the Universe and justification of truth about gender.
4. Studying on subject of philosophy of Genderology suggests some ideas of the philosophy of
Genderology. The task of gender philosophy is to fight with spiritual death. Ignoring of gender values in
social life is hampering for free creative activity and social progress. Progress in human life moves
steadily forward; once a gender right is achieved, it need not be made again. And philosophy of
Genderology gives an orientation to adequate ideals and norms of gender activity and gender life, of
course.
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ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Латыговская Т.П.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
ХХI век является критическим столетием в развитии и даже существовании нашей
цивилизации, поскольку в этом веке решается судьба человеческого рода, его выживания и
сохранения. В случае, если мировое сообщество не примет необходимых мер, может разразиться
катастрофа планетарного масштаба, связанная с обострением глобальных проблем и угроз.
Выживание человечества требует коренным образом трансформировать процесс
социально- экономического развития, изменив многие общечеловеческие ценности, цели и
ориентиры, сформировавшиеся в современной модели неустойчивого развития- НУР (так на
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992г.-ЮНСЕД в Рио-де-Жанейро была
названа форма развития нашей цивилизации). На ЮНСЕД было принято беспрецедентное
историческое решение изменить модель, или форму, мирового развития, превратив неустойчивое
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развитие цивилизации, чреватое умножением опасностей и угроз, в том числе и глобальных, в
устойчивое развитие (УР). Дефиниция понятия устойчивого развития приведена в книге «Наше
общее будущее»: «Устойчивое развитие-это такое развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности».
В недавно вышедшем «классическом университетском учебнике» Н.Н. Марфенина
«Устойчивое развитие человечества» утверждается: «Устойчивое развитие человечества - это
фундаментальная установка на развитие мирового сообщества в определенном направлении,
определяемом экологическими требованиями сохранения устойчивости биосферы и
благоприятной стабильной среды для всего населения нашей планеты»*[1,с.596]. А.Д. Урсул
полагает, что понятие УР не совпадает ни с одной из выявленных в философии основных форм
понятия развития, к которым обычно относят понятия прогресса, регресса, нейтрального (или
однополосного развития). Специфика этого типа развития заключается в том, что оно носит
«сохраняющий» характер, т.е. допускает лишь те изменения объекта(системы), которые не
изменяют его природу как достаточно общую качественную определенность. Понятие УР
выражает инновационно-безопасный характер дальнейшего существования человечества. УР в
этом смысле объединяет в одно системное целое только те формы развития, которые исключают
регрессивную ветвь.*[2,с.86]. Особенность УР (не только в социальном аспекте) как особого типа
развития, считает А.Д.Урсул, заключается в том, что оно может сочетать в себе на различных
этапах все нерегрессивные типы развития (прогресс и нейтрально-одноплоскостное развитие),
образуя специфическую темпорально-пространственную сбалансированную систему. Общим
условием бытия этой целостной системы развития является обеспечение ее безопасности, как во
времени, так и в пространстве ее существования. Особый интерес на социальном уровне
представляет УР, обеспечивающее прогресс общества и одновременно его безопасность, включая
и сферу коэволюционного взаимодействия с окружающей средой. УР интерпретируется как форма
глобально-коэволюционного взаимодействия общества и природы, обеспечивающая их
сосуществование.
Приверженность к идее перехода к УР так или иначе подтверждается и детализируется во
всех последующих официальных документах ООН. В этой связи уместно обратить внимание на
всемирный саммит по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге в 2002г., на котором был
принят План выполнения решений на высшем уровне. Именно этот План в отличие от
аналогичного документа ЮНСЕД- Повестки дня на ХХI век, впервые устанавливает временные
интервалы (сроки) движения мирового сообщества по пути УР. Из официальных
рекомендательных документов ООН становится понятно, что практическое осуществление
перехода к УР предполагалось начать с декады 2005-2014 годов. Именно в это время государства
планеты ( входящие в ООН) должны были подготовиться в концептуально-стратегическом и
организационно-управленческом плане к реализации новой цивилизационной стратегии. Речь,
прежде всего, идет о создании официальных прогнозных документов (концепции, планы действий,
стратегия, программы, органы, службы, национальные советы и т.д.) для того, чтобы начать
реализацию нового для мирового сообщества курса (формы) взаимосвязанного социальноэкономического и экологического развития.
Для ЮНСЕД и ВСУР, других документов ООН по УР общим является то, что они пока в
основном на политическом уровне декларируют модель (в принципе допускается некоторое
многообразие моделей) УР, контуры которой даже в концептуальной форме достаточно четко не
очерчены. Пока мы интуитивно, на уровне здравого смысла и лишь отчасти понимаем, что во
многих отношениях развиваться так, как до сих пор развивалась цивилизация по пути
«прогресса», уже нельзя, иначе она останется без будущего, а планета- без человечества.
Переход к новой форме, или модели цивилизационного развития- УР, пока существующей
лишь в виде научных концепций, политических деклараций и рекомендательных документов
ООН, а также в виде уже многих национальных официальных документов и даже нормативных
актов, был вызван в основном причинами, связанными с экологией и обеспечением безопасности в
самом широком смысле. Однако все страны находятся в разном социально-экономическом и
экологическом положении. Поэтому при общемировом переходе УР добавляется та или иная
специфика такого перехода. В России в стратегической перспективе речь идет о совмещении
общецивилизационного перехода к УР и модернизационно- инновационного развития,
отражающего специфику современного этапа развития страны ( включая демократические
преобразования и дальнейший переход к рыночным отношениям).
Как отмечает А.Д. Урсул*[2,с.81], человечество столкнулось в последние десятилетия не
просто с естественными ограничениями, а с глобально-планетарными природными, прежде всего
биосферными ограничениями, поэтому переход к УР в силу целостности и сильной взаимосвязи
компонент биосферы (как фундамента жизни и регулятора окружающей среды) и формирования
единства цивилизации через глобализацию должен оказаться процессом глобального управления,
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в тех или иных аспектах ограничивающих стихийное продолжение рыночноэкономоцентрической модели НУР. И хотя переход к УР, разумеется, нельзя свести только к
ограничениям, тем не менее они приобретают сейчас приоритетное значение и в зависимости от
степени осознания этих биосферных иных пределов и границ можно будет в будущем судить об
эффективности перехода к УР на глобальном, региональном, национальном и локальном уровнях.
Включившись в системный переход к УР, даже социальная экология и вся экологическая
деятельность человечества обретает принципиально новые черты.
Во-первых, это уже упомянутая социоприродная системность, т.е. органическое
объединение экологического фактора с социальными, политическими, экономическими и иными
направлениями развития с целью формирования целостно-инновационной системы человеческого
и шире- социоприродного развития. Во- вторых, поскольку УР- это будущий общепланетарный
процесс,
поскольку в качестве приоритетных выступают глобальные императивы, их
гармоничное соединение с локальными, региональными, национальными и другими « менее
глобальными» целями любой другой деятельности. Важно, чтобы каждое локально проводимое
природоохранное мероприятие не ухудшало глобальную экологическую ситуацию, которая, к
сожалению, продолжает обостряться. В- третьих, решение экологических проблем должно
ориентироваться на опережающие действия с целью недопущения чрезвычайных ситуаций,
кризисов и катастроф, а не устранение из негативных последствий, как это практикуется в модели
НУР. Глобальную экологическую катастрофу можно лишь предотвратить, поскольку
ликвидировать ее разрушительные последствия просто будет некому.
При переходе к УР необходимо создание системы биосферосовместимой хозяйственной и
иной деятельности человека во всех сферах активности человека и, прежде всего, в экономике, с
помощью ожидаемых системных инноваций.
Упомянутая Стратегия представляет собой не только важнейший официальный документ
по проблеме национальной безопасности страны, но и новое понимание российской концепции
перехода к УР. Новое видение этого социоприродного типа развития с позиции обеспечения
безопасности мирового сообщества представляет собой важный мировоззренческий и
концептуально-методологический поворот в области проблем безопасности и одновременно в
сфере УР, их объединение в единое научно-поисковое и практическо- деятельностное
направление. И, как полагает А.Д. Урсул, если модель НУР акцентировала внимание на отдельном
«экономизированном» индивиде, то модель УР уже выступает как стратегия выживания всего
человечества. А.Д. Урсулом отмечено одно чрезвычайно важное обстоятельство: процесс все
большего удовлетворения опережающих потребностей, выходящих за пределы краткосрочного
«рыночного горизонта» уместно назвать процессом футуризации потребностей. Переход к УР
предполагает долговременную целостную систему мероприятий, которые реализует процесс
футуризации и, тем самым, рационализацию и «стратегическую гуманизацию» потребностей, то
есть предполагает постепенный отказ от современного общества потребления и ориентацию на
более рациональное удовлетворение потребностей, но коэволюционно-разумных потребностей,
что предполагает переход к УР* [ 2,с.87].
В заключении отметим, что УР может быть интерпретировано как управляемое системносбалансированное развитие.
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Латыговская Т.П.
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Модели современного управления ориентированы на инновационные процессы и
инновационный стиль управления. В основе этих моделей лежат следующие методологические
предпосылки: разработку, равно как, и внедрение в действующую организацию управленческих
нововведений нельзя поручить давно сложившимся структурам. Причина этого в том, что
обычные организационные структуры управления и сложившиеся в них факторы мотивации
организационного поведения по самой своей природе направляют работников на выполнение
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текущих долгосрочных заданий и на ликвидацию всех отклонений от заданной программы.
Система централизованно, директивного управления и контроля все изменения принимают за
деструктивные, т.к. эти изменения нарушают привычный распорядок работы. Работники с так
называемой оптимизационной ориентацией или с адаптивным типом мышления новое встречают с
недоверием, новое выглядит бесперспективным, вызывает безотчетное, а порой и сознательное
сопротивление. Существующие структурные подразделения, в какой бы сфере они ни
функционировали, в основном способны лишь к экстенсивному росту, в лучшем случае могут
модернизировать и приспособлять то, что уже существует.
Решение проблемы сущности управления связано с проблемой определения цели
управления. Целью регулирования является гомеостазис, т.е. уравновешивание системы с
окружающей средой. В качестве цели управления выступает управляемость. Сам термин
«управляемость» как качественная характеристика управления сформировался в литературе,
однако этот понятийный конструкт еще не обрел категориального статуса. В теории оптимального
управления управляемость означает, что объект управления управляем для некоторого множества
«входных» параметров и «управлений», отраженных в модели объекта управления, которую
принято называть системой. Объект управляем, если в смысле некоторого критерия качества,
являющегося моделью цели, достигает заданных значений фиксированных параметров. Можно
определить ряд условий, от которых зависит управляемость. Среди этих условий очевидны
следующие:
1. Критерий качества. Поскольку он является моделью цели, то в силу
множественности моделей, можно вводить различные критерии качества, по-разному
характеризующие достижимость цели. В качестве таких критериев часто используются свойства
асимптотической устойчивости управляемой системы в среде заданного состояния, или характер
затухания возмущений, или определенную скорость затухания возмущений, которая
характеризует степень устойчивости системы. Требование- самое слабое требование к
управляемой системе. Если система не будет асимптотически устойчивой, достаточно случайного
единичного импульса, чтобы система не вернулась в стационарное состояние.
2. Управляемость системы зависит о множества возможных значений входных
параметров. Чем шире множество значений входных параметров, тем при более слабых критериях
будет достигаться управляемость, а расширение множества возможных значений входных
параметров может привести к тому, что система будет неуправляема.
3. На управляемость системы сильное влияние оказывает множество возмущений. При
введении самых слабых критериев управляемости-асимптотической устойчивости,- неявным
образом предполагалось, что все возможные возмущения, хотя и не определены по величине, но
действуют кратковременно, импульсивно. Возмущающие импульсы редки и система в
промежутках между ними успевает практически вернуться в стационарное состояние, возмущения
не меняют обратимый характер процесса.
Управляемость системы, в том смысле, как она понимается в оптимальном управлении и
автоматическом регулировании, помимо определенных субъективных причин, связанных с
выбором критерия качества(управляемости) и множества возможных значений конструктивных
параметров, зависит от объективных причин- устойчивости и обратимости, последние же
детерминированы характером возмущений. Далее необходимо ввести понятие «границ
управляемости», поскольку обратимый характер изменений и управление объектом через
граничные условия- процессы взаимосвязаны. Устойчивость и обратимость, замкнутость и
линейность- это те свойства, которым уделяет внимание классическая наука. Классическая наука
во многом обусловила и сформировала как технические, так и социальные идеал управляемости.
Формируя единый технический и социальный идеал, классическая наука задает границы
управляемости. Последние зависят только от возможности познания некоего рационального
плана. Постижение этого плана. Открытие законов мироустройства, казалось бы, должны
способствовать становлению «безграничной» управляемости. Воплощение этого идеала в технике
способствовало тому, что надежды стали связываться и с социальными идеалами. На рубеже веков
пытались управлять всем и во всем, стремясь преодолеть « стихийность» естественных
регулятивов с помощью целерациональных (искусственных) регулятивов. В это время (и это не
случайно) начинается триумфальное шествие «Плана» (одного из самых распространенных и по
сей день целерациональных регулятивов). Неудачи планирования затушевывались случавшимися
успехами, объяснялись субъективными факторами. И лишь позднее стали сознавать объективные
границы и масштабы планирования. Этому способствовали достижения в различных областях
науки: в физике, биологии, химии, позднее- в кибернетике, науке, которые первыми столкнулись с
необратимыми и неустойчивыми процессами. Открытия некоторых универсальных постоянных
определяло границы возможностей нашего воздействия на природу и границы управляемости.
Открытие закона сохранения энергии, отражающего пассивные и управляемые аспекты природы,
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подвело к пониманию «необратимости». Границы управляемости существенно детерминируются
тем, в каких условиях- равновесных или неравновесных- функционирует система.
Осознание объективных границ воздействия человека на объекты любой природы, что
явилось во многом результатом развития научного и технического знания, неизбежно должно
было привести к трансформации идеала управляемости, к трансформации представлений о ее
границах и критериях. Начало этому пересмотру было положено в технике, причем в тех ее
областях, в которых существенными были вопросы взаимодействия и взаимозаменяемости
человека и машины. Управляемость, которую ранее связывали с устойчивым детерминированным
или стохастическим «подчинением» управляемого объекта по определенным правилам, командам,
программе. И являвшуюся скорее характеристикой объекта управления и внешних воздействий,
начинают все больше соотносить с субъектом управления, с его возможностью переопределения
целей и (или) средств управления.
Идеалы управляемости, отражающие взаимную адаптацию субъекта, объекта и среды
управления, заняли свои позиции в управлении техническими объектами, где во многом они стали
нормами проектирования и конструктирования.
ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ – ЕГО ПРИРОДА
Чирков Н.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
E-mail:gouspobpk2006@yandex.ru
В последние годы во всем мире произошло осознание фундаментальной роли информации
в общественном развитии, рассмотрение в широком социокультурном контексте таких феноменов,
как информационные ресурсы, информатизация, информационное общество. По утверждению
специалистов, временные рамки цикла обновления не только производственных, но и социальных
технологий стремительно сокращаются и в будущем будут составлять шесть-восемь лет, опережая
темпы смены поколений. Следовательно, для всех членов общества возрастает необходимость
постоянного повышения квалификации, обновления знаний, освоения новых видов деятельности.
Поэтому постиндустриальное состояние человеческой цивилизации связывают с
развитием информационного общества, часто именуемого «обучающимся обществом».
Современная система образования должна учитывать основные свойства и
закономерности распространения информации: экспоненциальный рост, старение и актуализацию,
рассеяние и концентрацию. Сегодня она призвана, прежде всего, формировать умение учиться,
добывать информацию, извлекать знания. В этих условиях особое значение приобретает
организация информационного образования и повышение информационной культуры личности.
Формирование информационной культуры личности неразрывно связано с деятельностью
образовательных учреждений, причем информационная культура одинаково важна как для
обучаемых, так и для обучающих.
К сожалению, в нашей стране в настоящее время отсутствует целостная государственная
концепция информационного образования и формирования информационной культуры.
Информационная культура в последнее время ассоциируется преимущественно с техникотехнологическими аспектами информатизации, овладением навыками работы с персональным
компьютером. Преобладает многодисциплинарный подход, в результате которого формирование
информационной культуры сводится либо к обучению основам библиотечно-библиографических
знаний, либо к ликвидации компьютерной безграмотности, либо к овладению рациональными
приемами работы с книгой и т.п. Каждое из этих направлений само по себе не вызывает сомнений,
однако, имея локальный характер, ни одно из этих направлений неспособно решить проблему в
целом - формирование информационной культуры как целостного явления.
Целесообразно определить и разграничить понятия «информационная компетентность» и
«информационная культура».
Анализ исследований А.Т. Ашерова (2005), Н.И. Гендиной (2006, 2007), Н.А. Лавриненко
(2004), Т.И. Поляковой (2005) позволяет определить информационную культуру учителя как
разновидность информационной культуры специалиста, часть информационной культуры
личности, детерминированную сферой профессионально-педагогической деятельности,
представляющую собой совокупность информационного мировоззрения и информационной
компетентности, транслируемых в образовательный процесс, определяющих качество
информационно-образовательных продуктов и направленных на формирование информационной
культуры учащегося. Важнейшими особенностями информационной культуры учителя,
отличающими ее от информационной культуры других категорий специалистов, являются:
создание информационно-образовательных продуктов, транслирование основных компонентов
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информационной культуры в воспитательно-образовательном процессе и формирование
информационной культуры учащихся.
Информационная
компетентность
является
неотъемлемой составной
частью
информационной культуры учителя. Она отражает готовность учителя к работе с информацией и
позволяет адаптироваться к динамично меняющейся информационно-образовательной среде,
создавать качественные информационно-образовательные продукты, как результаты труда
учителя. Кроме этого, информационная компетентность рассматривается как способность
человека осуществлять поиск и переработку найденной информации посредством
информационных технологий, критически относится к этой информации и на основе этого делать
какие-либо выводы и принимать решения в условиях неопределенности.
Сопоставление понятий «информационная компетентность» и «информационная
культура» свидетельствует об их значительном сходстве. Оба понятия характеризуют сложный,
многоуровневый и многоаспектный феномен взаимодействия человека и информации. В составе
объема обоих понятий выделяется много компонентов: от умения вести поиск информации,
анализировать и критически оценивать найденные источники информации, до их творческого
использования в целях решения многообразных задач, возникающих в учебной,
профессиональной, досуговой или иной деятельности.
Вместе с тем, определение информационной культуры шире, чем определение
информационной компетентности. В отличие от информационной компетентности, она включает
такой компонент, как информационное мировоззрение, предполагающее обязательную мотивацию
личности на необходимость специальной информационной подготовки.
Концепция информационной культуры позволяет отнести информационную подготовку
личности к сфере культуры, что дает возможность обеспечить синтез и целостность традиционной
книжной (библиотечной) и новой (компьютерной) информационных культур, избежать в
информационном обществе конфронтации двух полярных культур – технократической и
гуманитарной [2, 3, 4, 5, 6].
Таким образом, для свободной ориентации в информационном потоке человек должен
обладать информационной культурой как одной из составляющих общей культуры.
Информационная компетентность является продуктом разнообразных творческих способностей
человека и проявляется в следующих аспектах:
в конкретных навыках по использованию технических устройств (от телефона до
персонального компьютера и компьютерных сетей);
в способности использовать в своей деятельности компьютерную информационную
технологию, базовой составляющей которой являются многочисленные программные продукты;
в умении извлекать информацию из различных источников: как из периодической
печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее в понятном виде и уметь ее
эффективно использовать;
во владении основами аналитической переработки информации;
в умении работать с различной информацией;
в знании особенностей информационных потоков в своей области деятельности.
Сложность явления, каким выступает информационная компетентность учителя, требует
теоретического осмысления и выделения компонент, составляющих ее.
В литературе существует много различных авторских позиций по поводу структуры
профессиональной компетентности педагога.
Наиболее доступным представляется нам подход Коджаспировой Г.М., которая
профессиональную компетентность педагога представляет в виде групп педагогических умений,
которыми должен овладеть будущий учитель. Автор выделяет десять групп умений:
Первая группа:
умение увидеть в педагогической ситуации проблему и сформулировать её в виде
педагогических задач, при постановке педагогической задачи ориентироваться на ученика как на
активного участника учебно-воспитательного процесса;
умение конкретизировать педагогические задачи, принимать оптимальное решение в
любой создавшейся ситуации, предвидеть близкие и отдалённые результаты решения подобных
задач.
Вторая группа:
работа с содержанием учебного материала;
способность к педагогическому истолкованию информации;
формирование у школьников учебных и социальных умений и навыков,
осуществление межпредметных связей;
изучение состояния психических функций учащихся, учёт учебных возможностей
школьников, предвидение типичных затруднений учащихся;
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умение исходить из мотивации учащихся при планировании и организации учебновоспитательного процесса;
умение использовать сочетания форм обучения и воспитания, учитывать затраты сил
и времени учащихся и учителя.
Третья группа:
умение соотносить затруднения учащихся с недочётами в своей работе;
умение создавать планы развития своей педагогической деятельности.
Четвертая группа:
умение поставить разнообразные коммуникативные задачи, из которых самые
главные – создание условий психологической безопасности в общении и реализации внутренних
резервов партнёра по общению.
Пятая группа:
умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к его личности,
ориентация на развитие личности ученика;
способность истолковывать и читать его внутреннее состояние по нюансам
поведения, владение средствами невербального общения (мимика, жесты);
умение встать на точку зрения ученика и создать атмосферу доверия в общении с
другим человеком (ученик должен ощущать себя уникальной полноценной личностью);
владение приёмами риторики;
использование организующих воздействий по сравнению с оценивающими и
особенно дисциплинирующими;
преобладание демократического стиля в процессе преподавания, умение с юмором
отнестись к отдельным аспектам педагогической ситуации.
Шестая группа:
умение удерживать устойчивую профессиональную позицию педагога, понимающего
значимость своей профессии, т.е. реализация и развитие педагогических способностей;
умение управлять своим эмоциональным состоянием, придавая ему конструктивный,
а не разрушительный характер;
осознание собственных положительных возможностей и возможностей учащихся,
способствующее упрочению своей позитивной Я-концепции.
Седьмая группа:
осознание перспективы собственного профессионального развития, определение
индивидуального стиля, максимальное использование природных интеллектуальных данных.
Восьмая группа:
умение определять знания, полученные учащимися в период учебного года;
умение определять состояние деятельности и навыков, видов самоконтроля и
самооценки в учебной деятельности начале и в конце года;
умение выявить отдельные показатели обучаемости; умение стимулировать
готовность к самообучению и непрерывному образованию.
Девятая группа:
оценивание учителем воспитанности и воспитуемости школьников;
умение распознавать по поведению учащихся согласованность нравственных норм и
убеждений школьников;
способность учителя увидеть личность ученика в целом, взаимосвязь его мыслей и
поступков;
умение создавать условия для стимулирования слаборазвитых черт личности.
Десятая группа:
интегральная способность учителя оценить свой труд в целом;
умение увидеть причинно-следственные связи между его задачами, целями,
способами, средствами, условиями, результатами [7, с. 428-429].
Однако такой подход не представляется нам целесообразным, т.к. мы считаем, что нет
необходимости сужать понятие компетентность только до умения.
Введенский В.Н. выделяет коммуникативную, информационную, регулятивную и
интеллектуально-педагогическую компетентности, причём последняя является базовой для
остальных.
Коммуникативная компетентность педагога – профессионально значимое, интегративное
качество, основными составляющими компонентами которого являются эмоциональная
устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным
лидерством); способность конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; умение
слушать; умение награждать; деликатность, умение делать коммуникацию «гладкой».
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Информационная компетентность включает объём информации (знаний) о себе, об
обучающихся и их родителях, об опыте работы других педагогов.
Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него умений управлять
собственным поведением. Она включает: целеполагание, планирование, мобилизацию и
устойчивую активность, оценку результатов деятельности, рефлексию.
Интеллектуально-педагогическую компетенцию автор рассматривает как комплекс
умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, конкретизации, как
качества интеллекта: аналогия, фантазия, гибкость и критичность мышления [8, с. 54].
По мнению авторов [9] перечень основных составляющих информационной
компетентности включает способность человека:
определять и ясно формулировать потребность в информации того или иного рода;
идентифицировать тип и формат потенциальных источников информации;
оценивать затраты и выгоды приобретения необходимой информации;
выбирать оптимальные пути получения информации;
критически оценивать полученную информацию и ее источники, отбирать
информацию для включения в знание;
эффективно использовать полученную информацию для достижения личных целей
или как член группы;
соблюдать этические и юридические нормы использования информации.
Этот перечень можно дополнить и детализировать, используя текст «стандарта
информационной компетентности», принятого в 2006 году Американской Ассоциацией
Библиотек. Согласно этому стандарту, информационно грамотный человек должен быть также в
состоянии:
формулировать вопросы, основанные на информационной потребности;
идентифицировать ключевые понятия и сроки, которые описывают информационную потребность;
понимать, что информация может быть объединена с оригинальной мыслью;
производить новую информацию из имеющейся;
знать, как информация производится, организуется и распространяется;
понимать взаимосвязь информации, знания и учебных дисциплин;
уметь различать ресурсы, ориентированные на разные аудитории и имеющие
различные цели (например, отличать популярный ресурс от академического);
дифференцировать первичные и вторичные источники;
определять пригодность полученной информации и принимать решение по
расширению информационного поиска;
рассматривать целесообразность изучения нового языка или получения навыка для
сбора необходимой информации и/или понимания контекста;
составлять реалистичный план и график приобретения необходимой информации.
Информационная культура личности - одна из составляющих общей культуры человека,
совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих
целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению
индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и
новых
информационных
технологий.
Является
важнейшим
фактором
успешной
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности
личности в информационном обществе.
Понимание сущности информационной культуры личности предполагает, прежде всего,
ее осознание как одного из проявлений общей культуры человека (культура - от латинского
cultura, что означает возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание). В отличие от
стихийных явлений природы любая культура, в том числе и информационная, есть продукт
человеческой деятельности. Человек — творец, созидатель культуры и вместе с тем ее
пользователь. В этой двуединой связи с деятельностью человека заключено своеобразие
информационной культуры. С одной стороны, обретение информационной культуры требует
значительных усилий личности, а с другой - только информационная культура открывает
современному человеку доступ к накопленным цивилизацией информационным ресурсам. Именно
в связи с этим об информационной культуре человека судят не по тому, что он думает о себе сам
или каким он желает казаться, а по реальным результатам его самостоятельной информационной
деятельности.
Информационная культура как одно из проявлений «культуры вообще» охватывает собой
сферу отношений человека, отдельных социальных групп, общества к информации.
Соответственно принято различать информационную культуру личности, информационную
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культуру определенной социальной группы
информационную культуру общества в целом.

(учителей,

врачей,

юношества

и

др.),
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Постиндустриальное общество на современном – информационном – этапе развития,
стало характеризоваться динамикой и изменчивостью информационных потоков, постоянным
нарастанием новой информации [1].
Ф.Г. Асмолов указал на поразительный темп изменений, характерных для современного
информационного общества. Так, в середине первого десятилетия XXI века в год производилось
больше уникальной информации, чем за предыдущие пять тысячелетий. При этом количество
новой технической информации удваивается каждые два года. Студенты, которые получают
образование сейчас, будут работать по профессиям, которые еще не созданы, использовать
технологии, которых еще нет, решать задачи, о которых сегодня еще никто не знает [2].
Таким образом, информационное общество предъявляет к системе образования
качественно новые требования. Выработка эффективных методов адаптации традиционных
российских образовательных систем к современным условиям является актуальной проблемой.
Одним из приоритетных оказывается исследование изменения содержания образования в сторону
приведения его в соответствие со спецификой современного состояния социокультурного и
профессионального мира. Для этого становится необходимо «внедрение новых образовательных
технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную
реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с
использованием современных информационных и коммуникационных технологий» [3, с. 5].
Образование, которое сегодня осуществляется в принципиально новой социокультурной
среде, ставит в качестве своей стратегической задачи формирование человека, способного к
постоянному созданию и пересозданию себя. В современном мире человек становится
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определяющим элементом изменений, происходящих во всех сферах профессиональной и
социальной жизни [4]. Всё это налагает повышенную ответственность на образование, которое
теперь имеет дело с субъектом информационного общества.
Главное, на что хотелось бы в этом плане обратить внимание, состоит в том, что в
условиях информационного общества, меняется характер и содержание тех квалификаций или
знаний, умений, навыков, которыми овладевает обучающийся. В информационном обществе
традиционные ЗУНы, подвергаясь воздействию быстро меняющейся, неустойчивой информации,
теряют свой устойчивый характер. Знания, умения, навыки теперь тоже находятся в постоянной
динамике, изменяются вслед за изменениями информационных потоков.
Так встаёт проблема замены ориентации образования на усвоение знаний, умений,
навыков на овладение компетентностями. Формирование компетентностей и компетентностный
подход вводятся в современное образование как ответ на вызовы современного информационного
общества, ответ на трансформацию знаний в информацию. Условия информатизации диктуют
необходимость не только усвоения суммы знаний по различным учебным предметам, но и
овладения способами и методами самостоятельного их добывания в конкретных ситуациях,
умения ориентироваться в быстро меняющейся информации, развития таких личностных
характеристик, как быстрота и гибкость мышления, способность адаптироваться к изменяющимся
профессиональным и социокультурным условиям и др. [5]. Компетентность интерпретируется как
качество человека, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в
готовности (способности) к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учетом ее
социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны.
В отечественной литературе компетентностный подход, связывается с переходом от
стратегии образования, полагающей необходимость усвоения конкретного предметного знания
(знания по конкретной учебной дисциплине) к организации образования по принципу его
ориентации на формирование личностных качеств надпредметного характера. Считается, что
введение компетентностного подхода позволит отказаться от задачи усвоения больших и
постоянно меняющихся потоков информации. Напротив, в качестве доминирующего направления
(при сохранении в той или иной форме задач усвоения) предлагается признать необходимость
формирования в образовании способности к личностному самоопределению, активной
жизнедеятельности, умения быстро принимать решения в условиях современной
неопределённости социокультурного развития, готовности к адаптации изменений в
профессиональной деятельности. Перестановка акцентов и доминант при введении
компетентностного подхода снимает опасность потери уникальности каждого человека в
безличностном информационно-знаковом движении, обеспечивает, вместе с тем, и личностную
свободу. [6, 7, 8] и др.
Кроме этого, изменение стратегической ориентации образования привело к
необходимости дополнения, так называемых, ЗУНов прагматистским аспектом, который нёс
компетентностный подход и понятие компетентности. Компетентность не отрицала
необходимости знаний, умений и навыков, но они, полагалось, должны были обязательно
соседствовать со способностью и умением их реализовать в конкретной ситуации практической
деятельности. Компетентность, таким образом, невозможно рассматривать за пределами
предметных знаний и умений, как и за пределами опыта практической деятельности. [9, 10].
Именно в этом направлении определился критерий компетентностного подхода в
образовании. В качестве такового стала рассматриваться его связь с практикой, понимаемой в
утилитаристском смысле. Разработка компетентностного подхода приняла понятие
компетентности в его ориентации на обязательную реализацию полученных знаний в практике.
Компетентность была увидена как интегративное профессиональное качество специалиста,
базированное на, во-первых, знаниях, умениях и навыках в конкретной предметной области
профессиональной деятельности, и, во-вторых, на практическом самостоятельном жизненном
опыте. [11].
Над изучением сущностной и содержательной специфики компетентностного подхода
работали учёные и практики, обеспечивающие и реализующие образовательный процесс.
Одно из положений предложил З. Бауман, который говорит о трёх слоях обучения:
«протообучение» (или «обучение первой ступени»), то есть содержание учёбы; «вторичное
обучение», то есть «обучение процессу учёбы»; «третичное обучение», приобретение навыков
изменения набора вариантов, которых они научились ожидать и с которыми научились
справляться в процессе «вторичного обучения» [12, с. 38]. «Третичное обучение» отвечает
запросам изменчивой, динамичной, инновационной реальности, ориентировано в отличие от
первичного и вторичного слоёв не на усвоение готовых знаний или методов работы с этими
знаниями, а на создание новых образцов деятельности. Это требует иного субъекта образования:
способного не только и не столько к усвоению знания, но и к его продуцированию, к порождению
новых форм работы с ним, к ответственности за него, к умению быстро принимать решение, гибко
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менять цели, видеть ситуационную специфику профессиональной деятельности и т. д. и т. п.
Образование в этом случае меняет свои стратегические ориентиры: его традиционный вектор на
усвоение собственно предметного содержания заменяется его направленностью на развитие
самого субъекта образования.
Именно в этой направленности компетентностный подход может сделать образование
гибким, учитывающим социокультурные и профессиональные ситуации, изменения в мире
профессий. Компетентностный подход потому и отвечает новому характеру современной
профессии, что предъявляет требования к субъекту образования, направлен на формирование
нового субъекта.
Что касается субъектной стороны педагогического отношения, то надо обратить внимание
на следующее. В ситуации компетентностного подхода акцент не на предметности передаваемых
и усваиваемых знаний, а на формировании субъектной (и учителя, и ученика) способности эти
знания порождать, интерпретировать, понимать, помещать в различные профессиональные и
социокультурные контексты. В отличие от традиционного знания на первый план теперь выходит
личностное развитие образовательной субъективности, развитие творческих и созидательных
способностей.
Таким образом, компетентностный подход в образовании рассчитан не на механическое
приращение знания, не на его энциклопедическое усвоение, но на субъектные трансформации:
развитие активности мышления, быстроты реакции, умения действовать в нестандартных
ситуациях и т. п. [13].
Что касается предметно-содержательной стороны педагогического отношения, то нельзя
не заметить, что компетентностный подход её трансформирует принципиальным образом, ставя
под вопрос дисциплинарную организацию образования. Действительно, сегодня стало понятно,
что образование, расчленённое на отдельные предметы, явилось следствием разделения единой
науки на отдельные сферы. Компетентностный подход даёт основание увидеть науку как
целостный организм. Он даёт основание для междисциплинарной организации содержания
образования, которая заступила место дисциплинарно организованной науки. Компетентностный
подход рассчитан на такую позицию субъекта, которая позволяла бы быть активным в условиях
новой – междисциплинарной – науки: не усваивать сумму знаний из отдельных наук, но
осваивать науку как единое целое.
Всё это говорит о востребованности серьёзных образовательных трансформаций в
направлении изменения содержания образования: изменения и организации учебных предметов
(они теперь должны быть комплексными, междисциплинарными) и изменений в субъекте
образования. Понятие компетентности и компетентностного подхода фиксирует именно эту
переориентацию и актуализирует не проблему знаний, подлежащих усвоению, и не технологию (и
её совершенствование) этого усвоения. Актуализации подлежит развитие самого субъекта
образования. Именно в этой направленности компетентностный подход может сделать
образование гибким, учитывающим социокультурные и профессиональные ситуации, изменения в
мире профессий. Компетентностный подход потому и отвечает новому характеру современной
профессии, что предъявляет требования к субъекту образования, направлен на формирование
нового субъекта. Компетентностный подход в образовании имеет дело с иным по сравнению с
традиционным пониманием основного педагогического отношения «учитель – ученик». «Иное»
касается как субъектной стороны этого отношения, то есть трансформаций в «учителе» и
«ученике», так и содержательной – объектной или учебно-предметной – стороны этого
отношения.
Что касается первого – субъектной стороны педагогического отношения, – то надо
обратить внимание на следующее. В ситуации компетентностного подхода акцент ставится на
полюсах этого отношения, на его субъектной стороне, то есть не на предметности передаваемых и
усваиваемых знаний, а на формировании субъектной (и учителя, и ученика) способности эти
знания порождать, интерпретировать, понимать, помещать в различные профессиональные и
социокультурные контексты. Такая трансформация педагогического отношения вызывается
спецификой современной культуры и профессиональной деятельности, в условиях которой это
отношение осуществляется и к которой оно в стенах образовательного учреждения готовит
образовательную субъективность.
Новая образовательная субъективность обязана обладать новыми способностями к
схватыванию сразу многого и разностороннего знания, ибо она помещается в точку пересечения
различных сфер знания междисциплинарно организованной науки.
Образование, поэтому, переориентируется с усвоения готового знания на отыскание в нём
новых смыслов. Осуществляется переориентация с предметности на субъективность, которая
рождается непосредственно в самом процессе образования. В содержании образования акцент
переносится с предметности учебного знания на формирование субъектной способности
порождать, производить, помещать знания в различные контексты, видеть его гибкость,
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зависимость от ситуаций. В отличие от традиционного знания на первый план теперь выходит
личностное развитие образовательной субъективности, развитие творческих и созидательных
способностей. В информационном, технологически созидаемом мире как адекватные вводятся
понятия «субъект интерпретирующий», «образовательная субъективность», «технологическая
субъективность». Так, М.А. Гусаковский пишет: «Иными словами, более широкий кризис
телеологической установки в отношении образования порождает, в свою очередь, кризис
образовательной субъективности, или, точнее говоря, кризис идеологии целенаправленного её
формирования в виде неизменной автономной сущности». Л.А. Микешина: «Субъект образования
предстаёт как человек, непрерывно интерпретирующий, расшифровывающий глубинные смыслы,
которые стоят за очевидными, поверхностными смыслами, раскрывающий уровни значений,
которые скрываются за буквальными значениями. Эта деятельность мышления в процессе
образования оказывается не менее значимой, чем обычная кумуляция знаний, которую она
существенно дополняет».
Таким образом, компетентностный подход в образовании рассчитан не на механическое
приращение знания, не на его энциклопедическое усвоение, но на субъектные трансформации:
развитие активности мышления, быстрота реакции, умение действовать в нестандартных
ситуациях и т. п.
Именно в этом смысле следует понимать сегодня мысль о том, что информационное
общество требует возвращения субъекта в образование, требует «целостного человека, а не только
его рассудка, накапливающего теоретические и практические знания и навыки».
Что касается предметно-содержательной стороны педагогического отношения, то нельзя
не заметить, что компетентностный подход её трансформирует принципиальным образом, ставя
под вопрос, проблематизируя дисциплинарную организацию образования. Действительно, сегодня
стало понятно, что дисциплинарно организованное образование, то есть образование,
расчленённое на отдельные предметы, явилось следствием разделения единой науки на отдельные
сферы. Компетентностный подход даёт основание увидеть науку как целостный организм. Он даёт
основание для междисциплинарной организации содержания образования.
Современность делает вызов образованию, организованному по принципу
дисциплинарности. В связи с тем, что появились новые комплексные дисциплины, которые «не
могут быть отнесены ни к естественным, ни к техническим, ни к общественным наукам»,
образование, выстроенное на основах предметного преподавания разделённых учебных
дисциплин, не является адекватным времени. Более того, сегодня «комплексность» переросла в
интеграцию и активное проникновение дисциплинарно разделённых наук друг в друга. Так
появилнсь новые «междисциплины» – молекулярная биология, кибернетика, синергетика,
нанотехнологии и др. В образовании это отзывается комплексностью, которая, в свою очередь,
порождает его междисциплинарный характер. Междисциплинарность заступила место
дисциплинарно
организованной
науки.
Компетентностный
подход
рассчитан
на
междисциплинарное образование, на такую позицию субъекта, которая позволяла бы быть
активным в условиях новой – междисциплинарной – науки: не усваивать сумму знаний из
отдельных наук, но осваивать науку как единое целое.
Всё это говорит о востребованности серьёзных образовательных трансформаций в
направлении изменения содержания образования: изменения и организации учебных предметов
(они теперь должны быть комплексными, междисциплинарными), и изменений в субъекте
образования. Новая образовательная субъективность обязана обладать новыми способностями к
схватыванию сразу многого знания, ибо она помещается в точку пересечения различных сфер
знания междисциплинарно организованной науки. Для такой образовательной субъективности
встаёт необходимость новых профессиональных ориентаций. Сегодня профессия существует не
просто как всегда возможная для изменений, но и как требующая междисциплинарного знания, то
есть знания, возникающего на стыках наук, на их границах.
Современная востребованность компетентностного подхода вызвана также изменениями в
знании, его междисциплинарностью, слиянием фундаментальных и прикладных исследований. В
самом деле, современная наука не может быть увиденной в ракурсе либо теории, либо технологии
и практики производственного процесса.
Итак, современное образование ориентировано сразу на множество дискурсов. Оно
развивает «способность сосуществовать в современном мире с неопределённостью и
двусмысленностью, с разнообразием точек зрения и отсутствием неспособных ошибаться и
достойных доверия авторитетов; прививает терпимость к различиям и готовность уважать право
быть различными; укрепляет критические и самокритичные способности и мужество,
необходимые для принятия ответственности за свой выбор и его последствия; «совершенствует
способности «изменять рамки» и сопротивляться искушению бегства от свободы по причине той
мучительной неопределённости, которую приносит вместе с новыми и неизведанными
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радостями». Оно усиливает акцент в сторону личностной и социальной значимости, в сторону
развития (как постоянного порождения) образовательной субъективности.
Новая среда образования накладывает на него свой отпечаток. Главное в этом отношении
состоит в том, что образование не может не менять своего предметного и организационного
содержания. Оно обязано рефлексивно отнестись к своим стратегиям, целевым установкам,
задачам и характеру учебно-предметного содержания, чтобы подготовить профессионала,
адекватного социокультурному и профессиональному миру
Итак, компетентностный подход является адекватным современности, ибо выражает
специфику образования в его современном варианте. Образование, организованное на основах
компетентностного подхода, приобретает характер порождения образовательной субъективности
как обладающей способностью к неустойчивости и неопределённости, изменчивости и
непредсказуемости информационного общества.
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ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА:
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
Чирков Н.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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В современных условиях система образования претерпевает значительные изменения.
Учебные заведения должны формировать умение учиться, добывать информацию, извлекать из
нее необходимые знания
К сожалению, современное образование не реализует в полном объеме данные
требования. Процессы, происходящие в информационном обществе, тесно связаны с
субъективным моментом. Все большую роль играет уровень развития информационной культуры
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личности и общества в целом. Проблема является актуальной, поэтому в ее решении принимают
участие многие науки. На современно этапе указанная проблема рассматривается как в
нормативных документах («Доктрина информационного общества» ЮНЕСКО, Законы Украины
«О концепции Национальной программы информатизации», «Об информации» и др.), так и в
работах философов, педагогов, деятелей культуры и работников СМИ (Абдеев Р.Ф., Архипов С.В.,
Белл Д., Джинчаридзе Н.Г., Джонстон П., Зиновьева Ю.С., Иноземцев В.Л., Кузнецов М.М.,
Лотман Ю., Мамардашвили М.К. и др.) В последние годы появился значительный пласт
публикаций, на многих сайтах Интернета также размещена подобная информация, но чаще всего
проблема рассматривается только в свете использования новых информационных технологий.
Важной социально-образовательной предпосылкой информатизации общества в целом, и
образования в частности, является распространение информационной культуры в обществе. На
современном этапе развития социума информационная культура становится одним из основных
показателей общей культуры личности. Причем используются такие понятия, как
«информационная культура» «информационная грамотность», «информационная компетентность»
и т.п. Однозначного толкования термина «информационная культура» пока нет.
Понятие «информационная культура» сформировалось во второй половине ХХ века в
связи с пристальным вниманием к механизмам и процессам информационного обмена. С точки
зрения культурологии информационная культура характеризует «культуру с точки зрения
аккумулируемой, обрабатываемой и транслируемой в ее рамках информации» [1, 269].
Понятие «Информационная культура» базируется на двух фундаментальных понятиях:
информация и культура. Исходя из этого, ряд исследователей предлагают выделить
«культурологический» и «информационный» подходы к трактовке этого понятия. В рамках
культурологического подхода
информационная культура рассматривается как способ
жизнедеятельности человека в информационном обществе, как составляющая процесса
формирования культуры человечества. В рамках информационного подхода большинство
исследователей С.А. Бешенков, А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, Н.В. Макарова, Е.А. Ракитина и др.
подразумевают совокупность знаний, умений и навыков поиска, отбора, хранения и анализа
информации, то есть всего того, что включается в информационную деятельность, направленную
на удовлетворение информационных потребностей.
А.Н. Дулатова, Н.Б. Зиновьева выделяют несколько уровней развития информационной
культуры специалиста: низкий уровень – основан на деятельности памяти с информацией.
Элементы информационной культуры проявляются в воспроизведении уже созданной и введеной
в социальный оборот информации на основе простейших (элементарных) процессов работы с ней.
Средний уровень основан на развитии информационной активности при условии большого объема
тезауруса и наличия читательской культуры. Переход с первого уровня на второй связан с
умением видеть информационные проявления в различных видах деятельности, освоением
процессов информационной деятельности, развитием информационной мотивации и осознанием
собственных информационных потребностей. Высший уровень развития информационной
культуры отличается осмыслением информационных ценностей на основе единства
эмоционального и интеллектуального восприятия мира, выделением информационной доминанты.
Переход на этот уровень связан с умением субъекта не только осознанно воспроизводить знания,
творчески применять их в учебной, производственной и жизненной практике, но и самостоятельно
производить новые необходимые знания и информационные продукты (рис.А). [2]
Поскольку информационная культура специалиста понятие интегральное, в ее составе
исследователи выделяют определенные компоненты.
Таблица – Компоненты информационной культуры специалиста
Компоненты
-гуманитарная составляющая, содержанием которой является
информационное мировоззрение, в основе которого лежит
информационный долг и культура профессионального чтения
-технологическая составляющая, включает в себя арсенал
информационной деятельности: владение приемами анализа,
синтеза, сравнения, формализации, свертывания информации
-компьютерная грамотность: знание основ информатики и ВТ;
знание принципиального устройства и функциональных
возможностей компьютерной техники; знание современных
программных оболочек и операционных средств общего
назначения;
знание
специализированных
компьютерных
программ и комплексов, автоматизирующих профессиональную
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деятельность; знание учебных языков программирования;
умение
использовать
функциональные
возможности
компьютерных среств
в подготовке, организации и
осуществлении профессиональной деятельности, обновление
своих профессиональных знаний
-информационная грамотность: осознание потребности в
актуальной и значимой информации; умение находить
источники информации, используя наиболее эффективные
стратегии поиска; умение критически и компетентно оценивать
информацию; отличать факты от мнения; умение творчески
оценивать найденную информацию; умения применять
полученные навыки по поиску информации в личных целях и в
профессиональной
деятельности;
осознание
значения
информации в развитии демократического общества; знание и
соблюдение этических норм в области информационных
технологий; умение сотрудничать в поиске и использовании
информации, умение делиться результатами своей деятельности
-информационное мировоззрение: система взглядов, убеждений,
ценностей, принципов познания и поведенческих норм в
информационно-образовательной
среде,
обеспечивающих
успешную социализацию и адаптацию личности учителя при
осуществлении педагогической деятельности;
-информационная компетентность определяет готовность
специалиста к жизнедеятельности в информационной среде,
обеспечивает актуализацию возможностей и направленность
личности на работу с информацией.

Л.И. Лазарева [4]

Анализ показывает, что ядром информационной культуры специалиста является
информационная деятельность. Это деятельность проявляется как двойственный процесс, что и
отражено в компонентном составе: с одной стороны – это специфика профессиональной
деятельности, направленная на пользование накопленной и производимой информации, а с другой
стороны – специфика по ее созданию и сохранению на различного рода материальных носителях.
Нельзя не отметить, что «информационная культура», или в педагогике говорят об
«информационной культуре личности», является составной частью более широкого понятия
«культура личности». Под культурой личности понимается «система личностных качеств (ума,
характера, воображения, памяти), осознаваемых самим индивидом как ценности и ценимых в
обществе. Более узкое по объему понятие «информационная культура личности» мы определяем,
– пишут Ю. Брановский и А. Беляева, – как способность и потребность специалиста использовать
доступные информационные возможности для систематического и осознанного поиска нового
знания, его интерпретации распространения» [5, 82].
При этом крайне важно задуматься и о пределах роста информации и о качестве и
необходимости информационной культуры. Необходимо помнить, что «увеличение количества
информации может значительно уменьшить нашу возможность пользоваться ею, т.е. количество
информации и ее ценность – принципиально разные вещи» [6, 103].
На наш взгляд, информационную культуру следует рассматривать как один из важнейших
аспектов культурной деятельности вообще. Так же, как и культура, она неразрывно связана со
“второй природой” (социальной) человека, являясь продуктом его мыслительной способности,
выступая содержательным аспектом субъект - объектных и субъект - субъектных отношений,
зафиксированных при помощи различных материальных носителей. При этом под субъектом
понимается человек (или социальная группа), носитель предметно-практической деятельности и
познания, под объектом – то, на что направлена указанная деятельность субъекта.
Информационная культура выступает одновременно и необходимым эффективным
фактором в освоении человеком культурной реальности, овладении всем тем богатством, которое
выработало человечество, и самой реальностью, ценностью, появившейся в результате культурносозидающей деятельности, и атрибутом непосредственного культурного бытия, личностных
проявлений (поведения, различных форм общения и т. п.).
Если рассматривать понятие информационной культуры более широко (выходя за
пределы компьютеризации), то следует признать, что общие методы представления знаний и
умений не следует искать лишь в околокомпьютерной ситуации. Реальная область применения
информационной культуры гораздо шире.
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Информационная культура имеет системно-структурное строение, в котором можно
выделить системообразующее ядро. Им является информационная деятельность учащихся,
обусловленная характером их учебно-познавательной деятельности. Эта деятельность, в
соответствии с их потребностями, проявляется в использовании накопленных ими и обществом
информационных ресурсов.
Формирование информационной культуры качественно влияет на развитие мышления
учащихся, способствуя умению мыслить категориями, отделять главное от второстепенного,
анализировать ситуацию и делать выводы, развивая его образную, абстрактную и творческую
направленность.
Активное внедрение во все сферы деятельности человека новых информационнокоммуникационных технологий требует решения проблемы подготовки специалистов
художественного профиля (культурологов, музыкантов, хореографов, вокалистов, режиссеров),
способных эффективно работать в условиях становления информационного общества, когда
информация, знания становятся важным ресурсом, а также подлинной движущей силой
социально-экономического, технологического и культурного развития. В этой связи непременным
признаком высокого профессионализма будущего специалиста выступает информационная
культура.
В сложившихся условиях информационная культура личности становится областью
метазнаний, уровень владения ею – важнейшим фактором профессиональной компетентности и
социальной дифференциации, а путь её формирования – приоритетным направлением
модернизации учебного процесса в сфере профессионального образования.
На сегодня можно выделить такие популярные на Западе, и еще робко заявляющие о себе
в нашей педагогике направления:
медиаграмотности (media literacy),
медиакомпетентности (media competence),
медиаобразование (media education).
Медиакомпетентность включает в себя перечень способностей и умений, относящихся к
медиа, которые должны включать в себя измерения знаний, восприятия и, относительно
активного, использования масс-медиа [5]. Д. Баак (D.Baacke) выделяет четыре измерения
медиакомпетентности [6]:
медиакритицизм (аналитический, рефлексивный, этический);
медианаука (информативная, инструментальная и квалификаторная);
использование медиа (простое восприятие, интерактивное);
медиапроектирование (инновационное, творческое).
К. Тайнер определяет «медиаобразование» как “способность иметь доступ, анализировать
и осуществлять коммуникацию в широком диапазоне форм” [9,с.8]. Информационнокультурологический подход при педагогическом проектировании медиаобразовательной среды и
наполняющих её медиаобразовательных (электронных, мультимедийных) ресурсов рассматривает
учебную деятельность студента в среде как взаимодействие с культурой, прежде всего с её
экранными формами.
Целью педагогического проектирования медиаобразовательной среды вуза является
обеспечение условий для развития и становления в процессе обучения информационной культуры,
как одной из важнейшей компонент культуры современного человека. В социокультурной
деятельности информация подразумевает знания и понимание культурных значений.
Появляющиеся новые информационные технологии повышают информированность общества в
несколько раз, радикально меняя объем и глубину знаний, а вместе с ними и уровень культуры в
целом. Таким образом, информационную культуру следует рассматривать как достигаемый
уровень организации информационных процессов, как удовлетворенность людей в
информационном общении, как степень эффективности создания, сбора, хранения, переработки,
передачи и использования информации, обеспечивающей целостное восприятие мира, анализ и
оценку последствий принимаемых решений. Человек в информационной культуре выступает
одновременно создателем, «приемником», хранителем и «передатчиком» информации.
Суммируя вышесказанное, замечу, что в настоящее время есть все основания говорить о
необходимости формирования новой информационной культуры, которая может стать элементом
общей культуры человечества. Ее основой должны стать знания об информационной среде,
законах ее функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках. По мнению
российских ученых, в частности В. Жилкина, информационная культура пока еще является
показателем в основном профессиональной культуры, но в ближайшем будущем станет важным
фактором развития каждой личности в целом.
Как показала практика, в настоящее время высокого уровня мастерства в выбранной сфере
деятельности уже не достаточно. Эффективность повседневной работы, носящей в большинстве
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случаев творческий характер, требует от личности широкого и качественного образования и
культурного развития. Другими словами, содержательное наполнение труда обусловливает
необходимость непременного и постоянного поддержания потенциальной профессиональной
готовности специалистов к непрерывному самосовершенствованию. Особое значение навыкам
информационной культуры придается в сфере образования, где условием готовности педагога к
работе является культ познания как мотивационная основа деятельности, основа
профессионально-познавательной и общекультурной активности [10,36-40].
Приобретение опыта осуществления приемов профессиональной деятельности поднимает
человека до уровня ремесла, который представляет собой систему методических навыков
(приемов, доведенных до автоматизма). Переход на уровень мастерства возможен только после
освоения элемента культуры – творчества. Система умений (мастерство) возникает лишь на
основе овладения способностью преобразовывать освоенные приемы (опыт) и переносить их в
новые условия.
Процесс становления уровня мастерства обусловливают два фактора:
а) уровень грамотности: чем выше грамотность, тем скорее ремесло переходит в
мастерство;
б) определенные качества учителя как индивидуальности.
Разделяя взгляд на тесную связь между информационной культурой и творческой
деятельностью [12], опираясь на теорию формирования творческих умений в процессе
профессионального обучения [13], можно выделить три уровня информационной культуры
личности: общий (базовый), профессиональный, высший (логический).
Для общего (базового) уровня информационной культуры личности главной
особенностью набора знаний, умений и навыков будет их межпредметность, возможность
применения практически без изменений в различных видах деятельности, т.е. они носят
обобщенный характер.
Для профессионального уровня информационной культуры личности знания, умения и
навыки будут характеризоваться специфичностью, большей сложностью, но вместе с тем
ограниченностью области применения. Они будут привязаны к профессиональной деятельности
человека, а при обучении в вузе – к дисциплинам, которые формируют ее основы. Многие
показатели этого уровня включают в себя, как элемент, показатели общего (базового) уровня.
Именно это дает нам основание считать профессиональный уровень информационной культуры
более высоким по сравнению с общим (базовым).
Для высшего (логического) уровня информационной культуры знания, умения и навыки
также носят межпредметный характер. Они отличаются от базовых степенью сложности, и
обусловлены творческим мышлением, гибкостью, возможностью осуществлять анализ и синтез,
комбинировать ранее освоенные знания, умения и навыки, принимать решения в нестандартных
ситуациях, вести альтернативный поиск средств и способов решения задач. Знания, умения и
навыки этого уровня включают в себя знания, умения и навыки профессионального уровня
информационной культуры.
Именно непрерывное образование, способствующее превращению знаний в информацию
и обратно, соответствует потребностям информатизации и может стать условием развития
культуры информационного общества. Урсул А.Д. [14] полагает, что важной частью, а по сути
дела, ядром будущего информационного общества будет его образовательная система (наряду со
средствами информатизации).
Формирование информационной культуры личности является социальным заказом
данного этапа развития общества, т.к. культура строящегося информационного общества будет
определяться уровнем культуры людей. А в ближайшее время успешность информатизации в той
или иной стране будет определять роль и место этого государства в мировом сообществе.
Процесс взаимодействия культур охватывает все регионы мира, продолжительность и
глубина культурных контактов увеличивается, в результате чего складываются новые «третьи
культуры», синтезирующие в себе различные черты. Межкультурные коммуникации позволяют
народам лучше узнать друг друга, а также понять самобытность собственной культуры. Таким
образом, национальные культуры в процессе глобализации принимают очертания единой
глобальной культуры, интегрирующей этнокультурное многообразие. И в то же время, культуры
заявляют о своей уникальности.
Открывается доступ к мировому культурному наследию с помощью Интернеттехнологий, появляются новые профессии в области массовых коммуникаций. В условиях
культурного обмена и взаимодействия стираются пространственные, временные, социальные и
иные барьеры, формируется единое информационное пространство. Появляется новая область
деятельности – электронная культура, связанная с оцифровкой культурного наследия, с созданием
электронных версий учреждений памяти, а также с рождением новых синкретичных форм
художественного выражения и творчества. Однако, это не означает возникновения нового сугубо
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информационного или специального сознания или мышления. Полностью согласны с философом
Мамардашвили, что «Сегодня наблюдается какая-то упоенность специальным мышлением.
Считается, что именно оно и есть настоящее мышление, осуществляющееся как бы само собой. К
такому выделенному мышлению можно отнести искусство и любые другие сферы так
называемого духовного творчества. Однако умение мыслить – не привилегия какой-либо
профессии. Чтобы мыслить, необходимо мочь собрать не связанные для большинства людей вещи
и держать их собранными. К сожалению, большинство людей по-прежнему, как и всегда, мало к
чему сами по себе способны и ничего не знают, кроме хаоса и случайности» [11, 115-116].
Информационная глобализация культуры затрагивает и сферу образования, она напрямую
зависит от интеллектуального потенциала страны, от наличия хорошо подготовленных,
высокообразованных профессионалов. Уже не материальная сфера определяет собой уровень
развития страны, а сфера информационных технологий, образование и культура. Именно они
обусловливают уровень цивилизованности различных народов, их способность к решению
глобальных мировых проблем, преодолению мировых кризисов.
Все вышеизложенное доказывает, что сегодня, как никогда, необходимо объединение
усилий преподавателей, общественности в реализации научного и образовательного потенциала
учебных заведений культуры и искусства. Крайне необходима разработка и внедрение
инновационных технологий подготовки специалистов в сфере культуры и искусства на основе
использования
передового
отечественного
и
международного
опыта,
расширения
межнационального и международного сотрудничества.
Главной задачей институтов культуры и искусств сегодня должно стать обеспечение
высококвалифицированной подготовки кадров с необходимым уровнем компетентности,
содействие всем слоям населения в осознании общности ценностей и принадлежности к единому
социальному и культурному пространству. Достижение этих задач возможно на основе
дальнейшей фундаментализации и повышения качества образования, творческой интерпретации в
решении возникающих проблем, формирования новой информационной культуры, развития вуза
как социокультурной системы, адекватной актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»:
ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ
Родермель Т.А.
Сургутский филиал РГСУ
Понятия «профессионализм» и «компетентность» могут быть рассмотрены, прежде всего,
в контексте задач образования, непосредственно связанных с «задачей» и «предназначением»
человека. До недавнего времени ключевой характеристикой
субъекта профессиональной
деятельности являлся профессионализм, означающий наличие необходимых для ее эффективного
выполнения знаний, навыков, опыта. Сегодня принципом, реализующим интенцию к
субъективации индивида, служит компетентностный подход, рассматривающий включенность
человека в основные сферы жизнедеятельности, значимые на определенном этапе его
становления.
Несмотря на возрастающую популярность, нет общепринятого определения
компетентности, в отличие от понимания того, что такое профессионализм. Не смотря на
множественность определений в понимании того, что такое компетентность, пределы понятия
вполне конечны. Чем определяются границы понятия «компетентность»?
Компетентность (от лат. «competo» – «добиваюсь», «соответствую», «подхожу»)
означает, прежде всего, эмоционально-волевое и знаниевое переживание, сформировавшееся на
основе определенных знаний, осведомленности, опыта. Компетентность не изолирована от
конкретных условий ее применения и связывает мобилизацию знаний, умений и поведенческих
отношений, настроенных на условия конкретной деятельности, и не сводится ни к знаниям, ни к
умениям. Сколь угодно много можно встретить людей, обладающих обширными знаниями, но не
умеющих мобилизовать их надлежащим образом.
В понимании компетентности можно выделить два подхода, один из которых
акцентируется на том, какие личностные черты определяют успешные действия, другой – на
свойствах самой деятельности. В первом случае компетентность означает свойство, качество,
проявляющееся в действии, зависящее от контекста действия. Во втором случае вопрос решается в
направлении выявления главных элементов деятельности, которые должны быть выполнены,
чтобы считать результат достигнутым и удовлетворяющим заданным требованиям. В этом случае
компетентность человеком проявляется в той степени, в какой его деятельность достигает или
превосходит имеющиеся стандарты.
В контексте компетентностного подхода профессиональное образование имеет основания
становиться деятельностью без ограничивающего фактора «конечного знания» и
развертывающейся как процесс в самоопределении человека. Британский историк Г. Перкин
выделил особый тип революции, названной им профессиональной, имеющей глобальные
последствия, сравнимые с неолитической и промышленной революциями, обусловливающей
глубокие структурные изменения в мышлении, способах профессиональной деятельности, в
формах ее социальной организации. По мнению Г. Перкина, современному этапу развития
соответствует третий этап профессиональной революции, формирующий новый тип
профессионала – транспрофессионала, для которого характерна готовность свободно, за счет
своего мышления и способов организации своей деятельности, работать в различных
профессиональных средах, учитывать многообразные и противоречивые интересы отдельных
людей и социальных групп. Основанием для транспрофессионального образа жизни и работы,
полагает Г. Перкин, является концентрация в одной точке многодисциплинарного комплекса. По
сути, как можно заметить, данная концентрация есть ни что как компетентность.
В этой связи интересна этимология слова «профессия». Его основу составляет латинское
«profiteer», где «pro» – приставка, обозначающая «выдвижение вперед», «fiteor» – глагол в
значении «обнаруживать, показывать». Традиционно смысл этого глагола связывался со
словосочетанием
«fassum sum» – «быть предназначенным, предопределенным судьбой».
Сочетание двух этих слов соединилось в слове «pro fassum sum», обозначающим открыто
признавать, заявлять, называть себя, говорить о своем предназначении. Возникшее позже слово
«profession», сохранило за собой данный смысл. Используемое сегодня понятие «компетенция»,
«компетентность» отражает новый подход к пониманию самоопределения, основанный не на
заданности «Я», а на творении «Я» как возможности быть, развивать себя. Сам глагол «competo»
означает «вместе стремиться к достижению чего-либо», «соответствовать и быть способным к
достижению чего-либо».
В мировой образовательной практике понятие компетентности выступает в качестве
центрального понятия, объединяющего в себе интеллектуальную и навыковую составляющие
образования. Современные ключевые компетенции определены «Концепцией модернизации
российского образования на период до 2010 года» и включают систему универсальных знаний,
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умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности, личной ответственности. По основанию
«потенциальное–актуальное»
и
«когнитивное–личностное»
компетентность
означает
интеллектуально и личностно обусловленную социально-профессиональную характеристику
человека.
В самом общем виде под компетентностью понимается способность применять знания,
умения, личностные качества для успешной деятельности в определенной области. Понятие
«компетентность» рассматривается многими авторами (Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, Л.И.
Иванкина, О.Г. Берестнева и другими) не только шире понятий «знание», «умение», «навык», но и
понятия «профессионализм», как понятие иного смыслового ряда. Включая в себя качество
профессионализма, компетентность предполагает обладание надпрофессиональными знаниями и
умениями. Быть компетентным – значит уметь мобилизовать в конкретной ситуации полученные
знания и опыт.
Мы разделяем точку зрения Л.И. Иванкиной, определяющую компетентность как
«интегрирующий потенциал, объединяющий ресурсный, результативный и инновационный
компоненты – совокупность ресурсов, имеющихся в распоряжении для осуществления
деятельности, способность использовать эти ресурсы с целью самореализации, а также
способность человека к расширению собственных возможностей и изменениям, соответственно
изменениям культурной среды». Понятие «компетентность» включает когнитивную,
операционально-технологическую, мотивационную, этическую, социальную и поведенческую
составляющие, а также результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций,
привычки и пр.
Исходя из данного понимания, компетентность обладает интегративной природой, вбирая
в себя ряд однородных умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и
деятельности (профессиональной, социальной, информационной и проч.), выступая системным
качеством человека. Компонентная структура компетентности включает:
а) знания и умения;
б) эмоционально-волевую регуляцию поведенческого проявления компетентности;
в) содержание, значимое для субъекта ее реализации;
г) мобилизационную готовность как возможность ее реализации в любой ситуации.
Образование создает возможность индивиду развивать и проявлять различные
компетенции, границы реальности которых определяются самим человеком – его активностью
интеллектуальной зрелостью, умением осуществлять выбор, ответственностью и т.п. То, чем на
самом деле станут компетенции – качествами личности или технологическим инструментом для
решения определенного рода задач, зависит от ценностно-смысловой ориентации самого человека.
Свойствами компетентности являются многофункциональность (позволяет решать задачи
в разных сферах), многомерность (позволяет действовать автономно и рефлексивно, использовать
интерактивно различные средства действий, входить в социально-гетерогенные группы и
функционировать в них), надпредметность, саморефлексия.
Модель компетенций описывает человека в трех плоскостях:
видение – умение мыслить на стратегическом и тактическом уровнях, способность делать
прогнозы и предвидеть проблемы,
действие – способность планировать действия и настойчиво двигаться к достижению
результата,
взаимодействие – способность выстраивать отношения с окружающими, помогающие
добиваться наилучшего результата в работе, умение мотивировать других, способность
работать в команде.
Обязательными компонентами (элементами) компетентности любого вида являются:
положительная мотивация к проявлению компетентности,
ценностно-смысловые представления (отношения) к содержанию и результату
деятельности,
знания, лежащие в основе выбора способа осуществления соответствующей деятельности,
умение, опыт, навык успешного осуществления необходимых действий на базе имеющихся
знаний.
В основе модели компетентности, предложенной Дж. Равеном, лежит идея процесса
формирования личности как профессионала и профессионала как личности и активного субъекта
жизнедеятельности. В обосновании понимания компетентности он исходит из того, что
компетентность включает в себя большое число компонентов, многие из которых зависимы друг
от друга, среди них есть те, которые проявляются актуально или латентно, скрыто, виртуально,
которые могут проявляться в новых ситуациях жизнедеятельности; некоторые компоненты
относятся скорее к когнитивной сфере, другие – к эмоциональной, но все они могут заменять друг
друга в качестве составляющих эффективного поведения. Рассматривая структуру
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компетентности, Дж. Равен считает неотъемлемым от понятия «компетенция» понятие
«инициатива»: «…важная особенность этого качества, на которую следует обратить внимание,
состоит в том, что оно имеет внутреннюю мотивацию. Любое действие, которое человек
предпринимает по инструкции извне, не имеет смысла описывать как «инициативу».
Компетентность, как определяет ее Дж. Равен, – это мотивированная способность [100. С. 258].
Следовательно, чтобы развить в человеке готовность и способность проявлять инициативу, нужно
развивать в нем склонность проявлять ее по собственному желанию».
Для того чтобы проявленная инициатива привела к успеху, человек должен посвятить
этому много времени и раздумий: совершать действия, контролировать результаты этих действий,
сделав выводы, более тщательно изучить проблему, которую он решает, оценить эффективность
примененных ресурсов и способов, предвидеть будущие препятствия и возможности с ними
справляться и т.п. По мнению Дж. Равена, компетентное поведение зависит:
1. от мотивации и способности включаться в деятельность высокого уровня, например,
проявлять инициативу, брать на себя ответственность, анализировать работу организаций или
политических систем;
2. готовности включаться в субъективно значимые действия, например, стремиться повлиять на
происходящее в своей организации или на направление движения общества;
3. готовности и способности содействовать климату поддержки и поощрения тех, кто пытается
вводить новшества или ищет способы более эффективной работы;
4. адекватного понимания того, как функционируют организация и общество, где человек живет
и работает и адекватного восприятия собственной роли и роли других людей в организации и
в обществе в целом;
5. адекватного представления о ряде понятий (в число таких понятий входят риск,
эффективность,
лидерство,
ответственность,
коммуникация,
равенство,
участие,
благосостояние и демократия и другие), связанных с управлением организациями.
Оригинальность развиваемой Дж. Равеном модели компетентности связана с признанием
определяющего, системообразующего значения ценностно-мотивационной стороны личности.
При взаимосвязи мотивации и способностей приоритет за мотивацией, поскольку, как полагает
Дж. Равен, формирование профессионала – это не только и не столько создание благоприятных
внутренних и внешних условий деятельности, сколько воспитание профессионала как личности.
Знания, умения и навыки, составляющие рутинную, чисто исполнительскую сторону
профессиональной деятельности, успешно формируются и актуализируются только при
личностном принятии и осознании большого общественного значения соответствующих целей,
что определяет формирование высокой ответственности, инициативы, готовности к творчеству.
Но каковы свидетельства того, что данные качества личности действительно важны в
современном обществе и, особенно в профессиональной деятельности? Дж. Равен предлагает
оценивать это на основе выявления качеств, востребованных современным обществом и
профессиональной сферой деятельности. В своих ценностных ориентациях люди, в принципе, как
было доказано в исследованиях К. Арджириса, Ф. Герцберга, А. Маслоу, стремятся работать в
обстановке развития, стремятся к разнообразию деятельности, к принятию ответственности; к
поддержанию коллег, реализации способностей, к проявлению инициативы.
Дж. Равен считает, что механизмы рыночной экономики и представительной демократии
недостаточны и сами по себе не гарантируют успешного осуществления формирования и
реализации компетентности в профессиональной и во внепрофессиональной сферах. Для этого
необходимо также внедрение новых программ организационного и личностного развития в
учебных заведениях и на предприятиях.
Компетентность является интегральной характеристикой, то есть это приобретаемое в
результате обучения новое качество, увязывающее знания и умения со спектром интегральных
характеристик качества подготовки, и ее можно рассматривать как объективную реальность
образовательного процесса с характерными признаками сложных систем, исследование которых
предполагает решение задач, связанных с их отображением и развитием. Как считает Ю.Г. Татур,
компетентным специалист с высшим образованием может быть назван в случае, если он отдает
себе отчет, как о социальной значимости своей профессиональной деятельности, так и возможных
ее негативных последствиях.
В рамках отождествления понятий «компетенция» и «компетентность» подчеркивается их
практическая направленность, что отражается в понимании природы феномена, заключающемся в
способности делать что-либо хорошо или эффективно, выполнять особые трудовые функции.
Компетенция рассматривается как сфера отношений, существующих между знанием и действием в
человеческой практике. В этой связи, компетентностный подход ориентирован на значительное
усиление практической направленности образования.
На связь компетенции с профессионализмом указывает тот факт, что в образовательных
профилях компетенции частично или полностью выводятся из профессиональных квалификаций.
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Компетентность – это приобретаемое в результате обучения новое качество, увязывающее знания
и умения со спектром интегральных характеристик качества подготовки, в том числе со
способностью применять полученные знания и умения на практике. Это – внутренне
мотивированные способности, позволяющие эффективно действовать и достигать личностно
значимые цели в определенных сферах деятельности.
Компетентность следует рассматривать как способность находить оптимальное действие,
подходящее для решения задачи, и потенциальную возможность установления связи между
знанием и ситуацией. В условиях «мозаичной» культуры компетентный человек становится
основным действующим лицом, а востребованность компентности на интеллектуальном рынке
информационного общества определяется в один из факторов самоактуализации личности.
Природа компетентности такова, что она может проявляться в единстве с интересами,
ценностями и жизненными смыслами человека.
Обладая интегративной природой, компетентность вбирает в себя ряд однородных умений
и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности (профессиональной,
информационной, правовой, социальной и проч.), объединяя в себе информационную и
навыковую составляющую образования, отражая в данном качестве идеологию интерпретации
содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»). Формирование
компетентностей реализует деятельностный подход в постановке целей образования как развитие
возможностей для жизни в современном мире.
В новых условиях глобального цивилизационного эволюционализма требуется новое
разрешение противоречия, всегда существовавшего между фундаментальным образованием и
профессиональным обучением. Ориентация на узких профессионалов отражает уровень
понимания возможности социальной защищенности личности на предыдущем этапе развития.
Современные цивилизационные императивы меняют ситуацию. Реально защищенным в
социальном отношении может быть лишь образованный человек, способный гибко перестраивать
направление и содержание своей деятельности в связи со сменой технологий или требований
рынка. Узкопрофессиональная подготовка в какой-либо конкретной области должна постепенно
уходить из системы образования, переходя в сферу производства и иной профессиональной
деятельности.
Образовательная система должна быть способна не только вооружать знаниями, но и,
вследствие постоянного и быстрого обновления знаний, формировать потребность в
самостоятельном непрерывном овладении ими, умения и навыки самообразования, а также
самостоятельный и творческий подход к знаниям в течение всей активной жизни человека.
Таким образом, сравнительный анализ понятий показал, что новая парадигма результата
образования, обращенная к компетентностям, определяет свою миссию в том же, чем занималась
и традиционная образовательная система – в восполнении знаний, умений, навыков, с одной лишь
разницей – стремлением дополнить, расширить и привнести их недостающий объем в
традиционный профессионализм. Знания, умения и навыки должны восполняться качествами,
свойствами личности, способностями, готовностью и т.п. Границы применимости понятий
«профессионализм» и «компетентность» определяются в общем контексте образования –
применимостью знаний и навыков в совершении определенных действий, согласуемых с системой
жизненных смыслов человека, в которых проявляются его индивидуальные свойства.
Одним из сдерживающих параметров в традиционной образовательной системе выступает
предметно-центрированный подход, ориентированный на накопление объемов, но не
способностей к самостоятельному использованию знаний. Поэтому обращение к собственному
жизненному опыту, пониманию его, умению с ним работать, расширять, углублять, изменять
создает контекст личностного смысла образовательной активности человека, непосредственно
включенной в его личностный рост в контексте компетентностного подхода. Содержание
обучения из модели, созданной объективно, для объекта образования, превращается в «живое»
знание.
Обращаясь вновь к ответу на вопрос о том, можно ли научить компетенции, обратимся к
модели айсберга, где знания и навыки, которым можно научить, составляют его видимую часть,
тогда как личностные черты, мотивы и Я-концепция человека скрыты и которые в процессе
обучения сложно поддаются изменению. Если компетенцию рассматривать как статическое
образование, то это означает, что ее нельзя развивать в ходе обучения, и, напротив, если
подходить к ней как динамическому явлению, то компетентность имеет жизненный цикл, когда
возникает потребность в ее развитии, преобразовании.
В условиях перехода от информационно-сетевых подходов к освоению становящегося
миропорядка к интенционально-атрактивному, ориентированному на развитие гуманитарного
понимания содержания компетенций, на какие существенные для образования вопросы отвечает
компетентностный подход? Какова сфера применимости данного подхода?
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ПРЕДМЕТНАЯ СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ ПРАВА:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Сивопляс А.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
XX век внес в интерпретацию предметной специфики философии права определенную
трансформацию, сохранив в качестве идеи исходного различия различие постнатурализма
(традиционных концепций естественного права) и философско-правовых концепций в
собственном значении этого термина. Именно в XX веке сформировались философско-правовые
концепции либерально-демократической ориентации. Интерес к проблематике философии права в
XX веке вызван спецификой развития права в современных условиях, необходимостью отработки
методологических приемов его анализа. Возникли социальные явления, - их нужно было
осмыслить с правовой точки зрения. Как мы стремились показать в более ранних разделах,
философия права предметно оформилась на стыке общей теории права и философии; исходя из
этого тезиса мы не можем принять точку зрения, в соответствии с которой в XX веке, как и
раньше, философия права (и в целом научное юридическое правопонимание) развивалась и
продолжает развиваться усилиями философов и юристов. Но постепенно центр тяжести в
философско-правовых исследованиях перемещается в XX в. В сферу юридической науки, где
философия права утверждается и признается в качестве самостоятельной юридической науки (и
соответственно отдельной дисциплины в юридическом образовании и университетских курсах),
наряду с общей теорией права, социологией права и т.д. В рамках же самой философии философия
права такого статуса не приобрела. Хотя, по преимуществу, базисные концепции философии права
XX века (возрожденного естественного права, «природы вещей», неогегельянства,
неокантианства, экзистенциализма, онтологической философии права) зрели в недрах
юридической науки. Названные концепции выделялись предметно на фоне иных представлений о
предметной специфике философии права. Так В.Кубеш сводит предмет философии права к
исследованию нормативной идеи права, в которой можно наблюдать наглядный синкретизм
справедливости, свободы, безопасности и целесообразности, - а в целом, полагает В.Кубеш, в
философии права синтезирована проблематика общефилософского уровня и проблематика
юридического характера. Задача, по мнению В.Кубеша, заключена в определении роли
фундаментальных знаний о праве для юридической науки. Кроме того, философия права
формирует правовое мировоззрение, - в этом также ее задача. А.Фердросс, к примеру, полагает,
что философия права не должна, по своему статусу, ограничиваться теорией позитивного права; в
ее компетенцию входит способность сформировать направленное обоснование обязательности
позитивного права. А.Фердросс говорит о необходимости формирования общефилософского
контекста, - он позволит связать философско-правовой анализ и единое развитие философии. Что
касается философского контекста, в рамках которого осуществляется философско-правовой
анализ явлений, он включает в себя такие типы, по А.Фердроссу, как философию права
античности, христианства, Нового времени, современности. А.Фердросс назвал свою концепцию
«онтологически-телеологическим учением о естественном праве». А.Кауфман ориентирован на
исследовательскую парадигму, в пределах которой рассматриваются такие философско-правовые
вопросы, как: человек и право, естественное право и правовой позитивизм, право и мера власти,
право и нравственность, правовой релятивизм, судейское государство, государство закона,
природа правового государства и правового общества. А.Кауфман назвал философию права
символично «правовой философией надежды», поскольку в компетенции философии права –
исследование «природы вещей», онтологического статуса права, смысла вины и наказания за нее,
смысла права, понимаемого как «сопротивление несправедливости». В отличие от А.Кауфмана,
Г.Коинг полагает базисными вопросами философии права принципы справедливости, специфику
юридической мысли, сущностные характеристики философии права; при этом, как полагает
Г.Коинг, правовые проблемы должны быть связаны с проблемами философского уровня;
исследователь должен понять право как составную часть единого целого культуры. К.Бринкман
стоит на позициях правовой аксиологии: он полагает, что средоточием проблематики философии
права являются такие вопросы как правовые ценности (справедливость, правовой порядок) и
правовые антиценности, К.Бринкман говорит и о нормах справедливости метафизического
характера. Итак, справедливость, правовой и неправовой порядок, абсолютное начало, хотя
философии права А.Бринкманом отведен статус самостоятельной юридической дисциплины.
Г.Хенкель определяет статус философии права, отведя ей роль структурного блока юридической
науки и основы права: задачи философии права – обосновать содержательную сторону права,
позволить увидеть специфику всех правовых явлений в их целостности и единстве. Право это мера
власти, позитивное право – правовая власть. Позитивное право, по Г.Хенкелю, - единый дух
общества, а философия права – базисное основание процесса генезиса позитивного права. Для
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обоснования исходного в концепции понятия идеи права Г.Хенкель вводит конструкции
«справедливость», «целесообразность», «правовая безопасность», а благо в интерпретации
Г.Хенкеля обретает статус основной ценности.
Ценностный подход к позитивному праву присущ исследовательской программе
Г.Шварц-Либермана фон Валендорфа: задача философии права –
сформировать ценностную оценку позитивного права, поскольку самой философии всегда
присуще стремление иерархизировать ценности по отношению к миру. Именно реализуя
ценностный подход к позитивному праву философия права способна реализовать идею правовой
гармонии: право – это «логика ценностей», законы – результат интерсубъективных отношений,
возникающих в обществе. Валендорф предлагает понимание правосудия как места, где
происходит встреча разума и реальности. Валендорф предлагает модель нравственно-ценностного
правопонимання, когда говорит о необходимости синтеза морали и права, об ориентации
правопорядка на разум и сознательность. Валендорф называет три кардинальных свойства права,
которые необходимы для единства и мира равенство, равновесие, последовательность. Правосудие
и равенство Валендорф интерпретирует как адекватные; он говорит о надпозитивном правовом
начале, - это то «измерение», которое превосходит позитивное право. Именно надпозитивное
правовое начало дает возможность лишить несправедливое правосудие правового смысла, силы,
значимости. В.С.Нерсесянц, характеризуя этот момент, приходит к выводу, что подобное
понимание равенства и правосудия, созвучное, по мнению Валендорфа, теории common law,
содействует принятию «доктринально более гармоничных решений», чем это имеет место в
системах кодифицированного права с их юридико-позитивистской абсолютизацией
общеобязательных норм позитивного права.
Г.Луф предлагает описание предмета философии права, как области, ориентированной
на такие проблемы, как источники и действие права, понятие и сущность права, взаимодействие
морали и права, естественное право, справедливость и равенство. Г.Луф писал, что право не может
иметь любое произвольное содержание; оно связано определенными высшими нравственными
основоположениями справедливости, Было бы просто невозможно имеющиеся правовые
проблемы решить лишь с помощью позитивного права. Как раз для того, чтобы осмысленно
применять позитивное право, надо все снова и снова учитывать и соображения справедливости.
Юрист не может уклоняться от такого рода проблем справедливости. Он называет среди
элементов понятия права такие, как нормативный порядок совместной жизни людей, порядок
правильный и справедливый, ему вверены средства государственного принуждения. При этом
принуждение – это лишь средство для правовой цели, оно необходимо для осуществления
правовых требований и принуждение, по Г. Луфу, не должно быть преувеличено; принуждение
«получает свою легитимацию из содержательных целеустановлений права». Что же касается
задачи права, она в том, чтобы сделать возможной свободу, а это – нравственное требование.
Нравственная цель права, по Г.Луфу, предшествует всем позитивным установлениям, право и его
институты должны быть поставлены под требования справедливости.
Поименованные выше концептуальные модели философии права, сформировавшиеся в
XX веке, не являются единственными. К примеру, широкое распространение (как и достаточно
широкое признание) получила концепция, интерпретирующая право как власть отдельного
человека и общий порядок свободы. В контексте такого понимания право осуществляет функцию
обеспечения равенства при разрешении возникающих конфликтов; движущая же сила развития
права – совершенствование равенства, правовое различение равенства и неравенства. История
общественного развития – наглядный пример ухода от узаконенного социальными институтами
права превосходства, привилегий к реализации идеи правового равенства. XX век привнес в
философию права обостренный интерес к проблемам естественного права. Ряд исследовательских
программ ориентирован на тезис о философии права как науке о праве естественном. Последнее
интерпретировано западными авторами как основание, следование которому во Вселенной может
быть установлен всеобщий порядок, если человек выполнит свои обязательства перед природой.
То, как ведет себя человек в обществе, должно отвечать требованиям природы человека. Законы –
это отношения, вытекающие из «природы вещей». Опираясь на этот постулат Монтескье, П.
Белъда, к примеру, делит законы на космические и законы духовного мира. Их он называет
неологическими. Человек следует в своем поведении и тем, и другим законам. Право
общеобязательно. Основа позитивного права – право естественное. Однако естественное право по
форме своей отвлечено, в нем отсутствует то, что необходимо в противостоянии произволу, - в
нем нет санкций. Хотя, формируя позитивное право, за основу следует брать право естественное и
такие его формы, как право на личную свободу, на жизнь, на личностную целостность и
достоинство, право на равенство всех в возможностях. Концептуальные построения философии
права, сформировавшиеся в последние десятилетия XX века, ставят вопрос о такой стороне
философско-правовой науки, как исследование связей, взаимодействий и опосредовании права и
других социальных явлений. При этом, поднимая проблему соотношения естественного права и
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права позитивного, видят в естественном праве оценочный конструкт, - он позволяет оценить
право позитивное и тот порядок, который сформирован в социуме. Идеал позитивного права –
право, в основе которого – этическое начало, которое ориентировано на справедливость. Право
невозможно противопоставить логике, этике, психологии.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ:
КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ПОНИМАНИЯ ГУМАНИЗМА
Корниенко А.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Аналитики, характеризуя жизнедеятельность общества, все чаще обращаются к термину
«дегуманизация», применяя этот термин к науке, полагая, что наука, выполнив свою
гуманистическую миссию, дегуманизировала то, к чему была обращена: систему ценностей,
систему образования и культуры. Наука выступает в качестве существенного достижения
цивилизации, однако успехи разума для человека оборачиваются и своей противоположностью:
наука своими достижениями многое обещает, но ими же реально угрожает человеку. Так
совершающаяся компьютерная революция радикально меняет формы и характер
интеллектуальной деятельности. Человек освобождается от рутинных процедур, они передаются
машине, но дополнительные резервы времени используются для продуцирования творений
интуиции не эффективно, так как для их проявления нужен определенный инкубационный период,
который, возможно, совпадает во времени с выполнением этих рутинных механических процедур.
Сложившаяся ситуация порождает настороженное, недоверчивое отношение к науке, формирует
понимание того, что традиционный тип рациональности исчерпал свои возможности и стал опасен
для человека. В науке, ориентированной на этот тип рациональности, все человеческое исключено
из познавательного процесса и поэтому чисто объективистское научное знание, отделенное от
человека, - это бездушное знание. Воистину, рациональность, порожденная разумом, вытеснила
разум. Сегодня очевидно, что логико-гносеологическую модель науки, в основе которой лежит
подобный тип рациональности, должно заменить иной моделью – моделью науки, базирующейся
на гуманистическом типе рациональности.
Однако существует и другая сторона проблемы. В поисках причин сложившейся ситуации
дегуманизирующими факторами науки нередко полагают нарастание абстрактности научных
построений, формализацию и математизацию научных теорий, технизацию социальной жизни и
технологизацию общественного производства, обусловленные использованием достижений
естествознания. В сущности такое истолкование положения вещей является выражением
антисциентистской позиции, но поскольку подобные суждения высказываются серьезными
учеными, не хочется верить, что их следует понимать в прямом смысле. Скорее всего речь здесь
идет о предпосылках дегуманизации общественной жизни, созданных благодаря успехам науки.
Чтобы разобраться в этом, есть смысл обратиться к истории.
Учение Аристотеля являло собой синтез античных представлений о действительности,
завершивший переход от мифологического объяснительного принципа, основанного на
уподоблении всего человеку, к объяснительному принципу, основанному на уподоблении всего
живому. Мир Аристотеля – это, по сути, Ноосфера в масштабе Вселенной, составные части
которой автономны в своем движении к идеальной форме, но иерархически соподчинены в своих
конечных целях. Аристотелевский бог – это еще не христианский Бог, а Ум Вселенной, сущность
которого идеальна, а вечная жизнь состоит в мышлении о наилучшем. Это идеальный Философ,
движущий мир к совершенству любовью к Мудрости. Он идеален, рационален и, в отличие от
христианского Бога, еще не отделен от Мира, а органически включен в состав Вселенной как ее
необходимая и главная составная часть. Создается впечатление, что взгляды Аристотеля как
нельзя лучше соответствуют потребности нашего времени и что больше всего сегодняшнему
Миру недостает аристотелевского идеального бога-Философа. Христианский Бог, в отличие от
аристотелевского, уже не принадлежит вечно существующему Миру, а творит его. Вера в бога,
считал Р. Гвардини, открыла верующим возможность взглянуть на мир со стороны. Нам же
представляется, не менее важной для человека была возможность взглянуть на мир глазами
творца, именно в этой точке, мы полагаем, произошел поворот от созерцательного отношения к
миру к созидательному. Человек еще не осмеливался осознать себя в роли творца, но он уже
становится таковым в практической деятельности, основанной на достижениях античного
естествознания. Успехи естествознания последующих столетий довершили дело. Утратив бога
мудрого и заинтересованного, человечество отвернулось в решении своих земных проблем и от
бога карающего и недосягаемого. Но, взяв на себя устройство своей земной жизни, человечество
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не осознало пока еще надлежащим образом ответственности за результаты своих усилий, как не
изобрело и земного варианта идеального и рационального Философа. Успехи науки в изучении
неживой, живой и мыслящей материи открыли возможность решить многие проблемы
обустройства земной жизни. Но, в отличие от Природы, которая, создавая жизнь, неизменно
заботилась о погружении в свои глубины всего, что ей противоречило, - «Все совершенно, выходя
из рук природы», - человечество не делает этого или делает, но не все, что необходимо.
Несет ли Наука ответственность за такое обустройство земной жизни? Да, ибо «…каждый
естественник должен быть в необходимой по его роду деятельности степени гуманитарием, чтобы
предвидеть социальные последствия результатов своей деятельности. Точно так же каждый
гуманитарий должен быть в надлежащей мере естественником, чтобы не порождать систем,
противоречащих реальной истории и деформирующих общество» [1]. Это очевидно. Но столь же
очевидно и то, что мера этой ответственности за различные стороны жизни общества должна быть
различной в зависимости от сферы деятельности человека. Если естественник несет главную
ответственность за состояние материальной жизни общества, то гуманитарий - за состояние
духовной. Различна мера этой ответственности и в зависимости от масштабов деятельности
человека.
И здесь мы подходим к главному. Осуждать естествознание за формализм его
инструментария равнозначно тому, что осуждать философию за абстрактность ее категориального
аппарата. И гуманитарии, и естественники находятся сейчас «в одной лодке»: ни у тех, ни у
других нет рационально обоснованных представлений о законах существования и развития живой
и мыслящей материи. Все, что мы сейчас знаем, - это то, чего не следует делать, но что следует
делать, если этого не делать, мы не знаем. Сегодня существует идея отказа от прогресса. Одним из
ее вариантов является призыв к автотрофному существованию, подобно тому, какое можно
наблюдать в биоценозах. С философской точки зрения эта идея несостоятельна, потому что все,
что замкнуто, то конечно в пространстве и имеет конечную историю, что противоречит идее
жизни как вечного бытия.
Речь идет не о необходимости отказа от прогресса, а о необходимости новой науки,
становление которой связано с решением фундаментальных философских и общенаучных
проблем, касающихся формирования нового типа рациональности. Если в ходе природносоциальной эволюции обществу, находящемуся под эгидой природы, было достаточно
руководствоваться в своей жизнедеятельности знанием о конечном, оставляя на волю природы
отношение конечного человеческого мира и бесконечного мира природы, то в условиях
социально-природного развития общества эта проблема все больше ложится на плечи
человечества. В этом свете проблема отношения материализма и идеализма приобретает новый
смысл. Речь уже не может идти о противостоянии одного другому, в котором одно отменяет
другое, ибо то и другое в новом понимании обретает трансцендентальный статус. Поэтому
проблема новой рациональности предстает как проблема создания трансцендентальной логики,
выражающей взаимоотношение материального и идеального, в рамках которой все виды творений
и творчества природы и человека обрели бы свое место и общий смысл.
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ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАК МЕТАТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА:
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
Бородина И.Н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Начиная с 50-х годов ХХ века именно кибернетика считалась наукой об управлении, этому способствовали фундаментальные труды Н.Винера и Г. Клауса. Позднее стал преобладать
термин «менеджмент»; этот термин обозначал управление в качестве действий субъекта управляющего и теоретическое отражение этой реальности - науку управления. Исчезли
претензии кибернетики на роль всеобъемлющей науки управления, познавательные интересы
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были сдвинуты в область поведенческого исследования биологических систем, результаты чего
были применены в разработке самоуправляемых технических систем. Как справедливо отмечает
В. А. Мирзоян, это - не терминологическая «смена власти»: при ретроспективном анализе
очевидно, что ведущие авторитеты кибернетики переоценивали её познавательный охват,
утверждая, в частности, что «кибернетика- это наука об общих принципах управления, о средствах
управления и об использовании их в технике, в человеческом обществе и в живых организмах».
Эта заявка оказалась выше возможностей кибернетики, теоретики недостаточно полно выяснили
наиболее сущностную характеристику управления как взаимоотношения «субъект - объект». Этой
недооценкой решающего звена всей системы управления они невольно отдали дань
технократическому редукционизму, например, следующим заявлениям: «Взаимосвязи
управляющих и управляемых систем в кибернетике изучаются лишь в той мере, в какой они
допускают выражение средствами математики и логики». «Менеджмент», что этимологически
означает «хозяйствование» (корень – английское слово «manage», от латинского «manus»- рука), в
своих истоках, (в трудах Фредерика Тэйлора и его последователей) был ориентирован на
достижение наиболее эффективного способа хозяйствования на научных основах («Scientific
management»), постепенно расширил свои познавательные претензии, став синонимом «науки
управления» («Science of management»). Сегодня привычны термины «финансовый менеджмент»,
«кадровый менеджмент», а также «политический менеджмент», «государственный менеджмент»
(«административный
менеджмент»),
«социальный
менеджмент»,
«коммуникационный
менеджмент», «репутационный менеджмент» (паблик рилейшнз). В. А. Мирзояном отмечена
интересная деталь относительно содержания термина «менеджмент» (как типа деятельности):
существующие в литературе интерпретации являются определениями преимущественно
дескриптивного характера: «Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и
контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации» [Мескон,
Альберт, Хедоури . С точки зрения атрибутативного охвата определяемого явления более
предпочтительным представляется опять - таки толкование «Философской энциклопедией»
управления как функции организованных систем, обеспечивающей сохранение их структуры,
поддерживающей установленный режим деятельности и реализующей цели этой деятельности. В
плане сущностной характеристики управления наиболее точное (и краткое) из имеющихся
определений следующее: это - выполнение дела посредством других людей (getting things done by
other people).
Существенно то, что управление - деятельность по системному регулированию труда
других, управление - это взаимоотношение субъект- объективного порядка. Действия субъекта
(планирование, организация, принятие управленческих решений и др.) направлены на
упорядочение деятельности объекта, действия же объекта служат обратной связью, дают
основание для заключения о качестве реализации целей субъекта. Отсюда - субстратная
взаимосвязь философии и управления: если философия преимущественно отражает и осмысливает
взаимоотношения субъект- объект, то управление занимается вопросами регулирования этого
взаимоотношения, - эта субстратная связь отмечается в литературе.
Специфика «философии управления», заключена в том, что это интеллектуальная сфера,
где пересекаются познавательные интересы философии и управления: она изучает концепции о
месте и роли человека-субъекта в системе управления, а также формы и способы их реализации в
функционировании и развитии систем управления. Как самостоятельная философская
дисциплина, «философия управления» ориентирована на основание формального и
содержательного характера.
Первыми теоретиками управления были философы. Как считал Платон, умение управлять
людьми, это, «одно из сложнейших и самых труднодостижимых умений»; управление
предполагает не только совокупность действий, но и сумму знаний, потому Платон настаивал:
очень мало людей, обладающих знанием управлять, и само это знание «одно лишь из всех
остальных видов знания заслуживает имя мудрости». С позиций социально - философского
обобщения становится понятным системоорганизующая роль управления в нормальном
функционировании общества как целого. В философии констатировалось недопонимание
обществом всей роли науки и искусства управления: «Учатся долгое время, чтобы сделаться
искусным в своей профессии; пренебрегают всем, чтобы осуществить самое важное - управлять
людьми. Есть много академических премий за разрешение праздных вопросов, и ни одной - за тот,
который был бы решающим для счастья рода человеческого». Регулирующую роль философии,
как активной формы общественного сознания, обозначил Гегель: «Философия управляет
представлениями, а они управляют миром» .
Обращаясь к истории философской мысли, можно констатировать (*), что: глубинная
сущность проблем управления неизменна, меняются лишь исторически определенные формы
решения той или иной управленческой проблемы; именно философская мысль, до формирования
науки (наук) об управлении, сохранила и выкристаллизовала основополагающие идеи и
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теоретические обобщения управленческого опыта предыдущих поколений; (*) большинство
философов не просто фиксируют состояние управления общества, государства и других
социальных конструкций, но и ищут «лучшие» их формы - искание, характерное для философии
как активной формы общественного сознания, способа мышления, нацеленного на идеалы; (*)
знание и методологическое применение частнонаучными исследованиями и практикой
менеджмента философских формулировок полезно и ныне, хотя бы для того, чтобы заново не
«изобрести велосипед».
Необходимость союза философии и управления обоснована Платоном. В «Государстве»,
«Законах» и ряде других диалогов красной нитью приходит мысль о том, что человечество еще
долгое время будет лишено возможности иметь «идеальное» государство, «пока в государствах не
будут царствовать философы», или же пока правители «не станут благородно и основательно
философствовать»; подобное осуществится, если «философы и правители великих государств
окажутся одними и теми же лицами» . Должны управлять те, кому «по самой их природе подобает
быть философами и правителями государства, а всем прочим надо заниматься не этим, а следовать
за теми, кто руководит». Следует невежественных граждан всеми мерами держать подальше от
власти и управления, мудрецам же поручать заботу об управлении .
По сути, Платон сформулировал идеи, являющиеся ключом к гармоничному управлению.
Подобная постановка вопроса встречается во множестве трудов по социальной философии и
этике. Так, когда Жюльен Офре Ламетри, в первой половине XVIII века, пытается показать
важность философии в жизни общества и приводит с этой целью примеры «удачного применения
стараний философов» в различных сферах – юриспруденции, религии, морали, риторики и т.д.особое значение придает управлению, повторяя тезис Платона: «Философия до такой степени
оказывает влияние на искусство управления, что государи, прошедшие школу мудрости, созданы
быть и действительно бывают лучшими правителями, чем те, которые не пропитаны
наставлениями философии».Поль Анри Гольбах, ссылаясь на формулировку Платона, укрепляет
основной его тезис новыми аргументами: именно философы более всех других членов общества
сведущи в причинно- следственных закономерностях общественной жизни, обвинения же в их
адрес, что якобы философия воспитывает в гражданах равнодушие к общественным делам
абсолютно беспочвенны: наоборот, «при просвещенном правительстве, у свободного народа, в
стране, подчиняющейся разумным законом, философ всегда будет активным гражданином»;
кроме того «в хорошо управляемой стране просвещенный человек обладает значительным
влиянием и может воздействовать на остальных граждан» .
«Платоновский проект», однако, интерпретировался неоднозначно. Ламетри считал
признанными надежды на появление философов-правителей: черепаха не может бегать, слепой не
может видеть; остается надеяться на то, «чтобы держащие кормило правления были немножко
философами…, они не могли бы быть ими в слишком большой степени». Жан де Лабрюйер писал:
«Хотя констанция эпизодических проявлений «мудрого правления» воодушевляет, но «по правде
сказать, короли и министры в последнее время слишком пренебрегают этим искусством».
Позднее в традициях установок на деятельность просвещенного монаха появились
философские и политологические конструкции переустройства общества, - социальные утопии,
этические системы, педагогические проекты, где рычагом разумной организации общественной
жизни, справедливого управления преподносится созидательная воля верхов: воодушевленные
идеями философов о наилучшем переустройстве общества, управляющее провозглашают мудрые
законы и управляют на их основе . Уверенность лежит в основе «новой науки» Джамбаттиста
Вико. «Естественный порядок», обеспечивающий вечный круговорот форм и общества и
управления государством, имеет две составляющие: «во-первых, что тот, кто не может управлять
собою сам, должен предоставить править собою другому, могущему это делать; во-вторых, что в
мире всегда правят те, кто лучше по природе». Так возникает догмат «предустановленной
гармонии», для сторонников которого «от хорошего - к лучшему» является принципом всеобщего
управления, к позиции социал-дарвинизма где господствующим идеалом управления является
установление власти лучших «по природе», с характерным для животного мира вечной борьбой за
выживание – «войной всех против всех». Философское познание как основа мудрого управления,
таким образом, вовсе не обеспечивает благотворное воздействие на общественную жизнь. Более
того, подобно тому, как знание психических процессов может быть использовано двояко- как для
помощи человеку, его воодушевления, возвеличивания, так и для превращения его в послушную
марионетку, философия в руках коварных правителей может стать мощным оружием
тоталитарного управления, пишет, исследуя эту проблему, В.А.Мирзоян. Автор считает, что
предостережением звучит высказанное в XVIII веке Дом Леже-Мари Дешаном опасение, что
«основные начала управления возмущают сами по себе, как только их обнародуют». Этим он
попытался объяснить неожиданною волну возмущения, вызванную в свое время публикацией
книги Николо Макиавелли «Государь»,раскрывающей весь механизм удержания власти.
«Пружины владычества,- заключает Дешан,- должны оставаться скрытыми, они перестали бы
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действовать, если бы были известны людям». Вывод этот, в определенной мере уравновешивает
уверенность в исключительно позитивном характере философского преобразования
управленческой деятельности, считает А.В.Мирзоян.
Автор полагает, что в истоках науки управления философский подход был ключевым,
системорганизующим компонентом общей методологии. Основатель научного управления
Фредерик Уинслоу Тэйлор свою систему оценивал не как технологию или форму хозяйствования
(«менеджмента» в буквальном смысле слова), а как «новую философию». Философский подход
встречается в трудах других классиков менеджмента: Генри Форда, Анри Файола, Элтона Мэйо.
Современные теоретики также выходят на уровень философских обобщений. Но почему в
постаклассический период (включая систему Тэйлора Форда, «административную школу»
А.Файола, «школу человеческих отношений») произошла «дефилософизация» менеджмента?
Почему в публикациях по менеджменту редко встречаются рассуждения философского плана?
Отход от всеобъемлющей исследовательской методологии, отказ от всеобщий
философского уровня объясняются мировоззренческой трансформацией, которая наблюдается в
логике развития научной дисциплины. Первоначально основатели науки видят предмет целиком:
для их подхода неизбежен методологический холизм, между тем как их последователи, углубляясь
в исследования частностей, теряют, связь части с целым, что приведет к методологии к
сегментализма. Познание, обогащенное знанием частностей, внутренне стремится к воссозданию
целостности. Такова внутренняя тенденция самодвижения науки, но как реализуется эта
тенденция, при каких межтеоретических связях внутри самой науки, при каком социальном заказе,
в какой культурной среде, наконец, посредством деятельности каких конкретных теоретиков
происходит холистский синтез?
Признаки новой парадигмы менеджмента проявили себя в общем «гуманистическом
повороте» середины 70-х годов ХХ века. Это- зарождение «экзистенциальной психологии»,
концепций «качества трудовой жизни», «человеческого капитала», «менеджмента, обращенного к
личности», «гуманизации труда», «индустриальной демократии», и особенно, поиски
национальной модели менеджмента.
Как полагает ряд авторов, сегодня в плане раскрытия философской сути феномена
управления трудно констатировать теоретический прорыв. При сугубо формальном подходе
интерес к гуманистическим, философским вопросам очевиден. За последние 10-15 лет
организации самого разного профиля- торговые, транспортные, туристические, строительные,
консультативные, здравоохранительные, информационные и др.- стали на своих сайтах размещать
формулировки своего кредо- «философию управления», «нашу философию бизнеса», «философию
корпоративного управления». Так, китайская компания «Air China» философию управления сжато
выражает в четырех пунктах: «нацеленность на людей; наука; гармония; высокая эффективность».
Руководитель американской компании «Guidance group» дает развернутое определение: «Моя
философия управления включает пять основных элементов: организационная эффективность;
оптимальное функционирование организации; обеспечение взаимного согласия; совмещение
руководства и лидерства; наличие у менеджеров адекватных умений». Автор детализирует умения
менеджеров на три группы: технические, человеческие и концептуальные (conceptual skills),
полагая, что последние и составляют «личную философию управления» любого менеджера.
В содержательном плане под «философией управления» преподносится миссия данной
организации, порой в несколько неожиданном ракурсе. Эти формулировки выражают
представления руководства компаний о правилах регулирования связей организации с внешним
миром, о нормах внутриорганизационного поведения работников, о социальной ответственности
организации, а в качестве синонимов «философии управления» используется словосочетания
«управленческая этика» (Management Ethics), этический кодекс (Code of Ethics), организационный
этикет (Organisational Ethics).
В сообществе американских аналитиков укоренилось поляризованное восприятие взаимосвязи
«философия- управление»: признается теоретико- умозрительный характер философии, но, с
другой стороны, невозможно не считаться с требованием практической направленности
предлагаемых решений. Ральф Дэвис определяет философию как систему знания,
обеспечивающую логическую основу мышления менеджера ради успешного решения деловых
проблем; автор полагает, что основная функция философии- создание логических оснований для
решения практических задач управления, метода мышления, способного разрешить практические
задачи (problem-solving thought): «Без философии менеджер имеет лишь ограниченную
возможность применения креативного мышления, какими бы не были его природные
способности».
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«ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ» РУБЕЖА ХХ-ХХ1 ВЕКА
И НОВАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ
Бородина И.Н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Философия, как специфическая сфера человеческого познания и осмысления реальности,
не может быть изолирована от фундаментальных проблем управления; философия управления
должна иметь практическую направленность, реализовывать функцию практического руководства
при регулировании совместной деятельности людей в самых различных областях. Но философия
управления не должна стремиться заменить менеджмент- науку управления, с ее теоретическими и
методическими проблемами: «Не философия должна начертить круг задач менеджера, а сам
менеджер должен быть в какой-то мере философом». Связь философии и управления нельзя
свести и к мировоззренческой роли менеджера-практика, при этом противопоставляются наука и
философия, теория и опыт. Здесь причина того, что в качестве вузовской дисциплины «философия
управления» еще не вполне состоялось: приверженцы узко экономического и узко инженерного
подхода даже оспаривают ее право на самостоятельное существование. Как считает А.В.Мирзоян,
укоренившийся среди не-философов позитивистский настрой мешает понять, что выполнение
любой управленческой функции, скажем, функции планирования, требует от менеджера не только
частнонаучных, профессиональных знаний и умений, но также рассуждений философского
характера (которые обычно и не сознаются, тем более не становятся для рядового менеджера
предметом специальной рефлексии), в частности, при планировании будущих действийотносительно диалектики возможности и действительности, закономерности и случайности,
определенности и неопределенности, устойчивости и изменчивости и т.д.
Отметим, что уже сегодня, на пороге ХХI века, аналитики говорят о формировании
"метатеории менеджмента", полагая, что идет оформление нового управленческого мышления философии управления, хотя общая методологическая роль философии по-прежнему
недооценивается. Американские аналитики в монографии 2005 года «Величайшие идеи в
менеджмента: процесс развития теории" в вводной статье, обобщающей истории теоретического
развития менеджмента и включающей оценочные статьи, отмечают: менеджмент- молодая наука,
многие идеи и концепции взяты ею у психологии и социалогии, поэтому возникновение новой
теории предоставляет уникальную возможность пролить свет на целостное понимание феномена
управления»; «лучший способ выяснения того, как необходимо развивать теорию- это проследить
за тем, как мастера развивали основные теории менеджмента». Однако поставленная цель
реализуется в духе позитивизма. Авторы утверждают, что ничего полезного они не ожидают от
философии, так как «философы продолжают спорить о том, что является лучшим способом
развития теории», «вопреки утверждения философов» среди основополагающих идей и теорий
менеджмента нет единого господствующего подхода. Позиция авторов весьма эклектична: нет
классификации существующих теорий; нет попыток выяснения межтеоретических связей в
эволюции менеджмента; нет понимания диалектики последовательной смены парадигм
управления, сути социальной детерминации развития науки и практики управления. Ценным
является ролевая классификация самих теоретиков менеджмента на пять типов: в роли созидателя
(creator) теоретик развивает новые, революционные идеи; в роли систематизатора (codifier) он
обобщает и обрабатывает имеющееся знание; в роли распространителя (carier) теоретик
представляет идеи и теории более широкий аудитории, на доступном языке; в роли исследователя
(resercher) он применяет теории менеджмента на практике; в роли же адвоката (advocate) теоретик
выступает интерпретатором- защитником собственных идей. Отгораживаясь от философии,
авторы поставили перед теоретиками менеджмента, психологами, социологами, представителями
частнонаучных сфер,- сугубо философскую проблематику.
Приведем тезис В.А.Мирзояна, с которым мы в полной мере солидарны: «Благодаря
специфике философии, соединяющей все преподаваемые науки в одну целостность, в данном
случае, как у общей теории менеджмента, так и у всей группы управленческих дисциплин есть
реальный шанс системного единения. Не только специфика философского подхода к
исследованию теоретических и практических проблем управления, но и, как показывает историкофилософский анализ, богатое идейное наследие сообщают "философы управления" способность
обеспечить междисциплинарный синтез всех наук об управлении, что, в свою очередь, станет
ключом к формированию новой парадигмы управления. Как философская дисциплина, нацеленная
на создание общей картины мира и места человека в мире, философия управления создает
возможность обобщения и осмысления частнонаучного познания различных реалий феномена
управления, став тем самым также и мировоззренческой основой для развертывания дальнейших
плодотворных исследований».
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Управление - совокупность определенных воздействий субъекта управления на
управляемый объект. Наука об управлении (менеджмент) является теоретико- содержательным
отражением практического регулирования взаимоотношений субъекта и объекта. Философия
управления претендует на обобщенный, понятийно- смысловой анализ теоретикометодологических проблем менеджмента, на выяснение методологических начал концепций
менеджмента и эволюции основных парадигм, на выработку поведенческо- этического кодекса
эффективного функционирования организации.
В истории философии можно найти множество решений относительно «мудрого
правления», «справедливого вознаграждения», кодексов поведения руководителя и подчиненного,
наиболее эффективных форм и способов использования власти и множества других
управленческих проблем. Так, рассуждения Конфигурация об управлении и управленческих
навыках исходят из императива нерушимости иерархии между верхами и низами, жесткого
соблюдения правил ритуала («ли»), который требует беспрекословного повиновения низов
верхам: «Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын - сыном».
Сами верхи проявляют в своей среде, друг к другу любовь и солидарность, что и составляет их
ритуал - «жень» (человеколюбие). «Если в верхах соблюдают ритуал, народом легко управлять».
Осью конфуцианских традиций стала именно эта целенаправленность на сохранения гармонии:
«Когда каждый обретает подходящее себе занятие, занимает соответствующее ему место, тогда
высшие и низшие служат друг другу». В русле этих рассуждений, в частности, у представителей
школы «законников», были разработаны более конкретные формулировки «правильного»,
«хорошего» управления, например, следующее: «… Если сделать постоянными правила
назначения на должности, то воцарится хорошее управление». Другая ветвь конфуцианцев – Мэн цзы и его ученики, подобно разработала принципы и его ученики, подробно разработала
принципы «человеколюбивого» управления. Здесь к основополагающей идее Конфуция о праве
верхов властвовать и управлять, и об обязанности низов повиноваться, добавлено требование к
правителям быть справедливым. Но «функциональное» соотношение не меняется: ведь это –
«всеобщий закон в Поднебесной». Наиболее пространная интерпретация этого закона такова:
«Одни напрягают свой ум, другие напрягают мускулы. Те, кто напрягает ум, управляют людьми.
А те, кто напрягает мускулы, управляются. Управляемые содержат тех, кто ими управляет. А те,
кто управляет людьми, содержаться теми, кем они управляют». Противостоящие конфуцианцам с
позиций «низших» Мо – цзы и его последователи подробно разработали принципы «мудрого
управления», суть которого все тот же, но отчищенный от аристократических оговорок,
конфуцианский тезис «правильный человек – на правильном месте»: «Того, кто способен
управлять страной, назначают управлять страной; того, кто способен быть начальником
департамента, назначают начальником департамента; того, кто способен управлять селением,
назначают старостой селения». Как видим, если по Конфуцию управлять способны лишь
высокородные особы, а поведение простолюдин регулируется исключительно кодексом
послушания, то для школы Мо – цзы решающий критерий – не фактор рождения, а личные
достоинства претендента на управленческую должность. Нарушение именно этого
основополагающего принципа – основная причина системной путаницы: «…Человек, который не
может управлять даже сотней людей, назначается главой департамента, чтобы управлять тысячью
человек…Эта должность в десять раз превышает его способности… И если бы даже этот
чиновник день и ночь непрерывно занимался делами департамента, то все равно эти дела попрежнему останутся несделанными, будто ими и не занимался никто».
По сути, в этом заключены два направления поисков: кто должен управлять и как следует
управлять (управление – «мудрое», «правильное», «лучшее», «человеколюбивое», «гармоничное»,
«совершенное», «идеальное», но всегда именно эти две задачи в центре теоретической рефлексии
и практических ориентаций управленческой науки).

УНИВЕРСИТЕТ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ СЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Бухарина Ж.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
На рубеже XX-XXI веков экономическое, культурное развитие европейского континента
во многом определено состоянием университетского образования, переживающего период
демократизации; университеты приобретают статус приоритетных секторов общественной
жизни, от которых зависит будущий интеллектуальный статус общества; в определении облика
будущей Европы университеты сыграют заглавную роль. И хотя сегодня фундаментальные
исследования проводятся в рамках различных исследовательских структур, университет,
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готовящий специалистов элитного уровня, сохранил статус привилегированного центра поиска
истины.
Применительно к элитному уровню подготовки специалистов узкодисциплинарные
установки образования в университете, отчуждение гуманитарной и естественнонаучной
составляющих университетского образования обнаружили тупиковый характер. Следствием
узкодисциплинарной ориентации образовательного процесса в современном университете
является формирование сегментированного сознания, что проявляет себя в нецелостном видении
реальности. Последнее же не дает возможности адекватно реагировать на многое из того, что
требует мгновенной и адекватной реакции: на угрозу надвигающейся экологической катастрофы,
падение нравственности, утрату духовных ценностей. В литературе, например, в работах
Буданова В. Г., уже возникла идея создания новой самоорганизующейся среды, которая
единственно сможет формировать в человеке чувство личной ответственности за выживание мира.
Это определяет специфику элитного образования сегодня: оно не только должно передать
культурное наследие, но должно готовить человека к жизни в эпоху обостряющихся кризисов (это
так называемая опережающая, превентивная функция университетского образования), - это
процесс, который Эдгар Морен назвал демократией разума, а не демократией общества массового
потребления. Именно демократия разума способна привести к решению глобальных проблем посредством формирования глобальной этики и глобальной ответственности. Осуществление
принципов демократии разума диктует необходимость реформирования принципов системы
университетского образования. В литературе встречается точка зрения, в соответствии с которой
эта реформа должна исходить не из традиционного дисциплинарного понимания фундамента
наук, а из тезиса об усилении целостности фундаментализации университетского образования,
что особенно важно в сфере элитного образования, при этом нужно ориентироваться не на
традиционное, дисциплинарное понимание фундамента наук,
а на представления,
ориентированные на парадигмальную трансформацию науки XX - XXI веков, перехода ее в
междисциплинарную стадию постнеклассической науки. Имеет смысл механистическодетерминистскую картину мира заменить холистско-эмерджентной или синергетическиэволюционной. Концептуальное обоснованиие холистско-эмерджентной картины мира можно
встретить у Н.Вернадского, Тейара де Шардена, в социобиологии и в концепциях научного
материализма Пригожина и Стенгерса. Эти концепции вернут человека к идее синтеза науки и
нравственности на более высоком уровне. Ситуация предполагает масштабное расширение
понятия фундаментальности элитного университетского образования: природа, общество, человек
будут представлены как целостность в междисциплинарном диалоге элитного образования, где
главное - проблема синтеза двух культур (Ч. Сноу): естественной и гуманитарной. Можно
утверждать, что уже сегодня проблема разобщенности, отчужденности естественнонаучной и
гуманитарной сфер университетского образования достаточно очевидна и осознана. Очевидна и
необходимость формирования так называемого эволюционного естествознания. Через синтез
станет возможно обогащение "двух культур", через синтез обогатятся рациональный способ
построения мира и способ интуитивный, эмоционально-образный. Необходимость этого синтеза
двух культур предвидел Гедель, когда писал, что любая культура не самодостаточна: она не может
бесконечно эволюционировать, не используя методы другой культуры, она может превратиться в
хаос абсурда. И суть новой научной парадигмы, по И. Пригожину, - "От Бытия к Становлению":
"...возникает возможность универсальным образом описывать явления самоорганизации;
проявляются значения открытости систем, роль случайности и конструктивная роль хаоса...
Теперь можно говорить о возникновении некоего единого метаязыка естественников и
гуманитариев, языка диалога. Намечается понимание и встречное движение двух культур, возврат
к единству на новом уровне осознания мира" . Синтезировать различные типы ментальности,
осуществить диалог двух культур. - с этой тенденцией связана надежда на преодоление кризиса. В
США в учебные планы элитных гуманитарных университетов включены курсы по истории науки.
В науке осуществляется переход к эволюционно-синергетической парадигме, что, возможно,
позволит изменить ситуацию, поскольку, как отметил Степин В. С, "... проблемы социума в
большой степени связаны с укоренившимся линейным, детерминистским подходом к природе и
технике, который был перенесен на общество и способствовал развитию позитивизма,
потребительской идеологии, неумению предвидеть экологические, цивилизационные
и
образовательные кризисы. ).
В преодолении отчуждения двух культур, - естественнонаучной и гуманитарной,
различных способов видения мира необходим
комплексный историко-философский,
культурологический подход, органически связанный с новой эволюционно - синергетической
парадигмой естествознания, интегрирующей междисциплинарные связи и принципы до
универсальных законов науки и культуры. Использование методики, синтезирующей законы
естествознания, философии и синергетики, позволяет избежать эклектики при объединении в
одном курсе разделов физики, химии, биологии, экологии, универсального эволюционизма; а учет
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культурно-исторического контекста эпохи и личностного начала в драме научных идей позволяет
воссоздать гуманитарную компоненту естествознания. Синергетика призывает к диалогу
естественнонаучной и гуманитарной культур, к диалогу двух их типов мышления, что в процессе
университетского элитного образования приведет к формированию целостной картины мира.
«Синергетическое познание» явится новым образом познания и обнаружит существо
эволюционно-синергетического подхода, столь нужного системе подготовки элитных
специалистов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ И ЕЕ СПЕЦИФИКА
Власова С.А.
Нефтеюганский филиал РГСУ
Сегодня средства коммуникации перестраивают мировой рынок, транснациональное
производство становится возможным и необходимым, возникает глобальная электронная
банковская сеть, и корпорации, обслуживающие мир «второй волны», адекватны времени.
Прежние корпорации создавались в расчете на массовое общество, но сегодня активно идет
процесс демассифицирования. О.Тоффлером описан процесс так называемой «сегментации
рынка»,- он происходит в условиях, когда не только информация, производство, семейная жизнь,
но и сам рынок, включая рынок рабочей силы, начинает дробиться на мелкие, более
разнообразные части. Массовый рынок распался на все умножающуюся, изменяющуюся систему
мини-рынков, которые нуждаются в непрерывно расширяющемся диапазоне сделок. Группы,
которые в период «второй волны» боролись за то, чтобы быть «интегрированными»,
«ассимилированными» в массовое общество, ныне уже не желают быть растворенными в общей
массе, подчеркивают свою уникальность. В условиях становления постиндустриальной
цивилизации ожидания общества, писал О.Тоффлер, сопряжены с тем, что сегодня в корпорации
хотят видеть совершенно новый вид социального института,- института, ответственного не просто
за получение прибыли или производства продукции, но еще и способствующего решению
чрезвычайно сложных экологических моральных, политических, расовых, и социальных проблем,корпорация по сути превращается в многоцелевой институт. Идут активные процессы
переосмысления роли и функций корпораций,- эти процессы обусловлены революционными
изменениями в условиях производства. Это изменение в расстановке социальных сил, в роли
информации, в организации государственного управления. Радикально меняется инфосфера.
Методы производства «третьей волны» усиливают потребность корпораций в информации (как в
сырье). Фирма принимает информацию, перерабатывает ее и распространяет все более
многообразными путями. Корпорации же оказывают на информационную среду такое же влияние,
как и на физическую и социальную среду. Меняется политика, сфера власти и управление:
диверсификация общества и ускорение изменений отражаются в усложнении правительственного
аппарата. Дифференциация общества отражается в дифференциации правительственного
аппарата, и корпорации должны взаимодействовать со специализированными звеньями постоянно
реорганизуемого аппарата. Корпорации оказываются вовлеченными в местную, региональную,
национальную, транснациональную политику.
Цивилизацию, создаваемую «третью волну», О.Тоффлер «трансрыночной». Цивилизация
«второй волны» завершила создание всемирного рынка как механизма обмена и маркетизировала
мир. Рынок, однако, - это просто экономическая структура,- это способ организации людей и образ
их мышления. Рынок породил представление о прогрессивности рыночной интеграции, породил
взгляд на общество, как на целостность, связанную «социальным конструктором».
«Трансрыночная» цивилизация также будет зависит от рынка, но она будет лишена
необходимости его строить, расширять, усложнять. И те силы, что ранее человек направлял на
создание рынка, он направит на другое, на иные социальные институты. В работе 1990 года
«Смещение власти. Знание, богатство и принуждение на пороге XXI века», явившееся
завершающей части трилогии, О.Тоффлер выдвигает тезис о том, что человечество вступило в эру
смещения власти, когда постепенно распадаются все существовавшие в мире властные структуры
и задаются принципиально новые. Анализ динамики развития общества позволяет ожидать, что
общество станет свидетелем фундаментальных сдвигов в соотношении социальных сил, в
структуре власти в философском смысле,- происходит нечто гораздо более глубокое, чем
перераспределение власти, изменения затрагивают не просто структуру власти, но и ее основания.
Факторы социальной власти, считает О.Тоффлер, можно свести к трем основным: насилие,
богатство и знание. Государство неизменно основывается либо непосредственно на насилии, либо
на угрозе насилия; в обществе управления людьми осуществляется, опосредуясь богатством как
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источником социальной силы и власти; политические деятели для управления обществом всегда
использовали знание, информацию, в том числе преобразованную в пропаганду. Сегодня речь
идет об изменении соотношения источников власти в обществе в пользу знания; суть
качественного сдвига не столько в абсолютном или относительном возрастании значения
последнего за счет других источников власти. Сегодня значение становится непосредственным
источником и силы и богатства, и власти. Насилие на государственном уровне становится как бы
информатизированным, одним из факторов власти, насилие, начинает впрямую зависеть от
другого- информации, знания.
Концепция постиндустриального общества предложена О.Тоффлером,- речь идет о
концепции цивилизации, названной «сверхиндивидульной»; О.Тоффлер дал интерпретацию
доминирующих в современном обществе тенденций технологического и социального развития,
исследуемых в пределах распространенных в конце ХХ века на Западе теорий постиндустрилизма;
концепция сверх индустриальной цивилизации нашла последовательное воплощение в трилогии
«Футурошок» (1970), «Третья волна» (1980), «Сдвиг власти. Знания, богатство и насилие на
пороге XXI века» (1990), и в последней заключительной части трилогии дан завершающий анализ
тенденций развития социума к информативной стадии его эволюции. Проблемы, поднимаемые
О.Тоффлером, во много родственны проблемам работ Р.Дарендорфа, Д.Белла, З.Бжезинского,
К.Боулдинга. Позднее эти идеи нашли отражение в аналитических версиях мир- системного
подхода, предлагаемого И.Валлерстайном. Однако общность проблемных сфер не позволяет не
заметить то особое, что присуще анализу, предпринятому О.Тоффлером: именно О.Тоффлер
предупредил о том, что культ технологических императивов чрезмерно опасен. Так в
«Футуршоке», исследуя факторы ускорения, социальные и технологические изменения факторов
ускорения, О.Тоффлер не предлагает модель будущего общества,- он говорит лишь о процессе
изменений. Если более точно сопоставить проблематику частей трилогий О.Тоффлера, она такова:
в первой из них исследуется ускорение технологических и социальных изменений, происходящие
в современном обществе начиная с середины 50-х годов и оказывающие на индивида и общества
шоковое воздействие (то есть рассматривается процесс ускоряющихся изменений безотносительно
к его направленности); во второй книге исследуются направления изменений, в третьей- проблема
управления изменениями. В «Третьей волне» автором дан анализ цивилизации, при этом третья
волна не имеет названия, хотя контуры этой цивилизационной ступени очерчены достаточно
определенно: возникший способ производства изменит уровень занятости и структуру
промышленности распределения политической и экономической власти, размер предприятий,
международное разделение труда, роль женщины в экономике, отделение производителя от
потребителя изменит источники рабочих мест. Вторая волна породила цепь массовых обществ с
массовым производством; «третья волна» использует принципы децентрализации,
дестандартизации, дебюрократизации. О.Тоффлер вводит понятие, центральное в характеристике
нового способа производства «третьей волны»,- «демассофикация». «Третья волна»- развитие
цивилизации в качестве информационного ее типа. Приход «третьей волны» меняет матрицу
цивилизации, генетический код, определяющий цивилизационный процесс,- меняются принципы
кодекса индустриальной цивилизации, они переживают радикальную ломку.
В организации будущего нет жесткой иерархии. Они состоят из небольших компонентов,
образующих конфигурации временного характера. Причем каждый из этих компонентов
поддерживает самостоятельные связи с внешним миром. Эти организации могут перестраиваться
по мере необходимости, чтобы затем, если это потребуется, снова принять прежнюю форму. Лишь
все более децентрализующее экономическое регулирование может оказаться «работающим» в
новых условиях, экономика же Запада все более децентрализуется в момент, когда она кажется
глобальной и однородной, уходит принцип максимизации, и мы начинаем осознавать, что ни
большое, ни малое само по себе не прекрасно, что все зависит от соразмерного сочетания частей.
Максимальное уступает место оптимальному. «Вторая волна» возвела эксперта на пьедестал.
Сегодня он все больше подвергается критике за узкий взгляд на вещи. Более того,
предпринимаются попытки ограничить власть эксперта за счет участия непрофессионалов в
принятии решений, особенно тех, которые непосредственно влияют на их жизнь.
Трансформируется принцип концентрации. Ранее концентрировались деньги, энергия,
ресурсы, люди. Ныне усиливается географическое рассредоточение. Проводятся многочисленные
эксперименты по деконцентрации людей. В работе 1983 года «Раса, власть и культура» О.Тоффлер
образно сформулировал стратегию действий нового общества, когда писал об обреченности
действий политиков, основывающихся на прошлом: имеет больше смысла бороться за часть
будущего, чем за часть прошлого,- более важно внимание к растущему сектору экономике Третьей
волны, чем к сужающемуся сектору экономики Второй волны. О.Тоффлер анализирует скрытый
прогресс переструктурирования- экономического переворота в странах с высокоразвитой
технологией. В этой связи О.Тоффлер пишет, что переход к новым отраслям, таким, как
компьютерная и коммуникации или новейшие виды услуг в таких отраслях, как здравоохранение
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и его вспомогательные сферы, такие как медицинская электроника означает признание
долгосрочного перехода к местному и региональному производству и децентрализации
производства. Этот переход уже происходит. Это означает осознание последствий деурбанизации.
При этом мы имеем дело с существенно новой культурой. Чем более пишет О.Тоффлер, мы
приближаемся к экономике Третьей волны, тем большее значение имеет культура. Многие из
новых профессий в эти отраслях зависят от культуры такими способами, которых не было прежде.
Новая экономика вознаграждает за умение общаться символами, образами и абстракциями, за
способность говорить и мыслить логично и за другие способности, которые в наименьшей степени
были необходимы и в наименьшей степени вознаграждались.
Экономика периода Второй волны вознаграждала за определенные свойства характера:
точность, подчинение единой центральной власти, способность к пониманию того, как
функционирует бюрократия, способность смириться с пожизненным механическим и
однообразным трудом. Навоя экономика Третьей волны тоже вознаграждает за определенные
свойства, но они не обязательно будут такими же, как при Второй волне. Она в наибольшей
степени вознаграждает за познавательные способности и образование. Но существует много и
других личностных свойств, которые встречаются не так часто. Экономика Третьей волны будет
также вознаграждать людей, которые способны к быстрому приспособлению к изменениям;
гибкие способны работать более чем на одного босса и, может быть, даже одновременно
выступать в роли босса. Ей понадобятся люди, которые могут не иметь навыка в какой-то одной
пожизненной специальности, но обладают опытом в нескольких различных областях и
способностью перемещать идеи из одной сферы в другую. Она будет вознаграждать
индивидуальность и предприимчивость. Радикальной перестройке и трансформации подвержены
в условиях постиндустриализма все ключевые институты индустриального века, включая
корпорации: идет радикальное переосмысление значения производства и института, которые
вплоть до настоящего времени был ответственен за его организацию; происходит комплексный
сдвиг в направлении корпорации нового стиля , - факт, отмеченный У.Хейлалом, профессором
менеджмента Американского университета: «подобно тому, как на смену феодальному поместью
пришла деловая корпорация, когда аграрные общества были преобразованы в индустриальные,
точно также старая модель фирмы будет заменена новой формой экономического института…»,того экономического института, под эгидой которого объединятся экономические и
трансэкономические цели. Что касается корпорации «второй волны», она устарела, и это
происходит в условиях, когда экономическая инфраструктура «второй волны» находится в
состоянии хаоса, когда по мере усиления демассификации возрастают темпы изменений, когда
биосфера в опасности, когда уровень организации общества возрастает, а информационные,
политические и этнические условия производства радикально изменены. Происходит
фундаментальное «смена парадигмы», перестройка представлений о структуре, целях и
ответственности корпораций; любая корпорация ответственна сегодня как за экономическую, так
и за экологическую, социальную, информационную, политическую и моральную «продукцию»:
возникает многоцелевая корпорация будущего.
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Жукова В.Ф.
Сургутский филиал РГСУ
Специфичное отношение к институту университетского образования сформировалось в
первой половине в США. Проявила себя ситуация ранее обрисованная Т.Вебленом и
А.Флекснером: укреплялось утилитарное отношение к образованию как информационному
процессу и к самим университетам как инкубатору знаний. Параллельно с этим идет активное
обсуждение идею классического университета, дискутируемые такими аналитиками, как
Александр Майклджон, Марк ван Дорен, Мортимер Адлер, Роберт Хатчинс.
В литературе отмечено интересное обстоятельство: «… идея либерального образования
получает созвучный эпохе, ярко выраженный социологический характер. Отстаивая принципы
классического образования, теоретики, среди которых были и практики, не только стремились к
возрождению лучших гуманистических традиций обучения высшему знанию, но и утверждали,
что лишь при условии успешного восстановления этих традиций появиться возможность
воскрешения в американском общественном сознании общечеловеческих идеалов, давно
обеспеченных в вечной погоне за прибылью. По мнению либералистов первой половины XX в.
дальнейший социальный прогресс был возможен только при условии избавления от
преобладавших у части образованных людей меркантильного и технократического стилей
мышления».
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Концепция «Чикагского плана» (известная в литературе как концепция классического
либерального образования, направленная на создание в Чикагском университете образцового
колледжа свободных искусств) была предложена в 1936 г Робертом Хатчинсом (род. 1899),
позднее вышла отражающая эти идеи работа Р.Хатчинса «Высшее образование в Америке», а в
1953 г Р.Хатчинс издал манифест либерального образования «Университет утопии», где писал:
«Утопия – это не рай, в нем живут такие же люди, как и мы сами. Это страна в Западном мире.
Она окружена враждебными государствами. В ней господствует доктрина образования для всех.
Главная образовательная проблема, которая в ней решается, заключается в том, как обучить
каждого таким образом, чтобы страна умела мудро пользоваться своей научной и промышленной
мощью. Я надеюсь, что достигнутое жителями Утопии умелое решение этой проблемы
понравиться и вам». Известна речь Р.Хатчинса в ООН, посвященная проблемам развития будущей
международной системы высшего образования, и статья «Идея колледжа», которая по
определению Дж.Томпсон, могла бы быть написанной самим Ньюменом. Опираясь на опыт
развития идеи университета в творчестве Ньюмена, Веблена, Флекснера, Ортеги-и-Гассета и
других исследователей, Р.Хатчинс развивал постулаты, которыми сейчас активно пользуются
авторы футурологических концепций и проектов высшего образования. Как полагал Р.Хатчинс,
процессы в образовании есть следствие происходящих в обществе процессов, а цели
образовательной системы являются целями общества, в котором она существует. Это понимал
Т.Джефферсон, он одновременно выразил потребности общества и государства. В тоталитарных
режимах невозможно такое совпадение. Беды американского общества происходит от
нерациональности и неразумности поведения американцев: американцы слишком любят деньги, в
погоне за которыми они готовы растерять духовные ценности; у американцев сложилось ложное
представление о демократии и ее значении в жизни общества; будучи проникнутыми идеей
прогресса, они имеют слабое представление о том, что простое накопление материальных благ
само по себе еще не ведет непосредственно от прогресса материального к прогрессу социальному.
И задача преобразования американского общества – это задача изменения американского
национального характера. Но есть только один способ воздействия на характер соотечественников
– посредством воспитания и образования, полагал Р.Хатчинс: «… американцы не верят в развитие
интеллекта ради самого интеллекта. Самое печальное во всем этом то, что состояние нации
определяет состояние образования. Но как мы можем улучшить состояние нации? Только через
образование. Можно ли каким-либо образом разорвать этот порочный круг? Мы можем сделать
это только в том случае, если отдельные институты окажутся достаточно чистыми, чтобы показать
нашему народу, что есть на самом деле высшее образование». Р.Хатчинс предлагает перейти от
чистой теории к создании на ее основе центров эталонного знания. Уже в работе «Университет
утопии» Р.Хатчинс говорит о противоречии между двумя линиями развития общественного
сознания: духовно-гуманистической и утилитарно-меркантильной. В высшем это ведет к пропасти
между двумя видами образования: с одной стороны, рассчитанного на развитие интеллектуальных
способностей и морального облика человека, а с другой – на усвоение практических,
профессиональных навыков: «существует конфликт между одной целью университета, поиском
истины ради нее самой, и другой, которую он так же признает, подготовкой мужчин и женщин к
делу их жизни. Это не конфликт между образованием и исследованием». Для американских
университетов, писал Р.Хатчинс, «идеалом является преуспевающий человек. За норму
принимается критерий места, где приноравливаются к действительности. Мы не знаем, как
производить преуспевающего человека, но мы сомневаемся, что его основной чертой должен быть
хорошо развитый ум. Скорее всего, это способность не отставать от людей, которая странным
образом истолковывается, как способность оказываться впереди всех».
Поскольку недостатки системы образования недостатков всего общества в целом, то и
недугов американских университетов столько же, сколько их у самого американского общества:
«Первый из них очень вульгарен: это любовь к деньгам».
Здесь очевидна необходимая форма компромисса: университеты должны сформулировать
свою, независимую от воли предпринимателей политику и лишь затем пытаться финансировать
ее, вместо того, чтобы безоговорочно принимать любые подношения и строить свою деятельность
согласно требованиям тех, кто платит деньги.
Кроме того, для американского общества первой трети XX века, по Р.Хатчинсу,
характерно неверная интерпретация демократии.
Американское общество первой половины XX в. не сможет сохранить достигнутого
уровня развития демократии, если оно будет утилитарным и меркантильным. Р.Хатчинс
предлагает произвести изъятия из демократии в области высшего образования: «Наше
представление о демократии ведет нас к точке зрения, согласно которой имеет право на равное
количество и одинаковый вид образования». Автор «Чикагского плана» предлагает сделать так,
чтобы для тех, кто преследует меркантильные цели, возможность получения высшего образования
была ограничена двумя годами обучения. Право на дальнейшее образование должен получать
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только тот, что не ищет в знании непосредственной экономической выгоды. Р.Хатчинс воскрешает
вебленовский культ «праздной любознательности». «Демократия, - пишет он, - не требует, чтобы
высшее образование было открытым для кого бы то ни было, не обладающего интересом и
способностями, которые требуются для независимой интеллектуальной работы. Единственная
надежда на сохранение в этой стране университета заключается в том, чтобы превратить его в
место независимой интеллектуальной работы. Университет не может способствовать развитию
демократии на других условиях». Р.Хатчинс пишет о взаимообусловленности образования и
проблем демократии, об искаженном представлении о демократических функциях образования.
Что такое демократическое общество? Это общество, сила которого кроется в «характере его
граждан». Оно должно иметь лидеров, а лидеров выбирает народ. Для того, чтобы народ умел
делать правильный выбор, он должен достичь определенного уровня «морального,
интеллектуального, эстетического и духовного» развития, он доложен иметь определенную
«иерархию ценностей». В каком другом образовании, кроме того, которое делает человека
«морально, интеллектуально, эстетически и духовно» развитым, а следовательно, свободным в
выборе системы культурных ценностей, нуждается демократическое общество? Гарантом
успешного развития демократических тенденций может являться только хорошо отлаженная
система классического образования. Кроме того, Р.Хатчинс видел: полезным в Америке
признается только то, что способствует быстрому материальному росту и экономическому
процветанию. Неправильное понимание прогресса стало формироваться в стране в период
зарождения промышленного способа производства; в начальной стадии развития индустрии
пошла в ход теория, согласно которой интеллектуальные силы и энергия человечества должны
быть посвящены увеличению количества материальных благ; теория полезности ассоциируется с
именем английского экономиста – Адама Смита. Триумфальное шествие утилитаризма началось с
момента, - считает Хатчинс, - когда «доктрина Адама Смита начала говорить: обязанность
каждого человека состоит в том, чтобы делать как можно больше денег; при этом, словно
Невидимой Рукой, его деятельность будет направляться на общее благо. Считалось, что
потребности общества могут быть лучше всего удовлетворены быстрым расширением индустрии
и технологии. «… наше ошибочное понимание прогресса, - замечает ученый, - выбросило из
программы классику и свободные искусства, переоценило значение эмпирических наук и
заставило образование служить любым имеющимся в обществе на данный момент движением,
какими бы поверхностными они ни были».
Как полагал Р.Хатчинс, увеличение суммы человеческого знания об окружающем мире,
сопровождающееся разделением этого знания на узкие области, порождает социальный парадокс:
в своем стремлении охватить все виды специального знания; общественные институты теряют
свое собственное историческое лицо, упускают из виду специфичные социальные задачи:
«политическая партия в тоталитарном государстве, церковь в Испании, американская
образовательная система и университет являются примерами недостаточно специализированных
институтов. Поскольку эти институты стремятся делать больше того, на что они способны, они
терпят неудачу во всем». Для института образования польза, которую процесс специализации
несет наукам, оборачивается особым злом. Появляются новые специальности; но научный
прогресс бесконечен и потому бесконечен процесс роста специальностей, так же как и бесконечен
процесс дробления образовательных дисциплин. К началу XX в. специализация уже разбила
людей по узким областям знания, лишила их общего языка и отняла у них возможность
философской оценки того дела, которое они делают сообща. Имеющая такое важное значение для
развития науки, она «дискредитировала общий подход к истории, философии, искусству и ко всем
другим предметам, включая и саму науку». бороться со сверхузкой специализацией можно только
с ее же помощью. Для этого нужно отказаться от профессионального обучения в университетах и
сделать их специальными высшими учебными заведениями по подготовке способных философски
мыслить интеллектуалов; и тезис Р.Хатчинса «нам нужны специализированные институты, а не
специализированные люди», можно интерпретировать как императив: современному обществу
нужны не специальные школы, а общеобразовательные высшие учебные заведения, готовящие
культурных интеллектуалов.
Р.Хатчинс видит таким утопический университет: «Профессиональные школы
университета исчезнут как таковые. Обучение ученым профессиям будет вестись на трех
факультетах: метафизики (философии и философско-теологическом), общественной науки и
естественной науки с перспективой выпуска священников на факультете метафизики, юристов на
факультете общественной науки и инженеров на факультете естественной науки. В этой
организационной структуре каждый из трех названных факультетов будет являться основной
структурной единицей. Факультеты не будут больше делиться ни на какие отделения по
подготовке специалистов узкого профиля». Пример тому – университет, нарисованный в утопии:
«Университет Утопии разделен на институты с преподавательским составом в 25 человек и
составом студентов в 250 человек. Каждый преподавательский состав и каждая студенческая
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группа содержит представителей основных отраслей познания». Р.Хатчинс полагает, что эта
организационная структура позволит избежать пагубных последствий профессиональной
изоляции людей.
Либеральный университет по Р.Хатчинсу должен занять в современном обществе место
социального лидера. Предпосылки для этого создаются доминирующем в университете духом
беспристрастной научной констатации и интерпретации социальных фактов. Университет будет
представлять собой «центр независимой мысли» и не сможет являться центром пропаганды
официальной политической доктрины, потому что университетские ученые будут видеть разницу
не только между знанием и информацией, но и между знанием и мнением. Идеальный
университет будет «отражать хаос мира» и одновременно приводить мир в порядок.
Исследовательская программа Р.Хатчинса базируется на постулате: современному
обществу нужны плюрализм философских взглядов и единая философия образования.
Академическая свобода – неотъемлемое условие жизни идеального университета, ибо «от
немногих людей можно ожидать, что они станут выражать непопулярные взгляды, если вдобавок
к тому, что они сами станут непопулярными, им, возможно, придется умереть голодной смертью».
Задача нового университета должна заключаться в том, чтобы обеспечить всех граждан страны
свободным образованием, а следовательно, системой адекватных представлений о человеке и
окружающем его мире. И деятельность идеального университета по обучению народа идее
гражданственности базируется на основе колледжа либеральных искусств. Поэтому программа
Р.Хатчинса названа им программой общего или универсального образования, а идея университета
превращена в идею колледжа либеральных искусств: «акцент на продуктивную ученость, который
характеризовал университет с самого начала и должен характеризовать его до конца,
естественным образом привел нас к часто возникающему вопросу о месте и будущем наших
колледжей».
Основными функциями университетов, как полагал Р.Хатчинс, должны были стать: вопервых, определение философских априорных принципов, которые правят социальным и
политическим миром во все времена, и, во-вторых, развитие интеллекта студентов для того, чтобы
подготовить их к правильному пониманию этих «первых принципов» или «вечных истин».
«В классическом образовании ради развития личности, в школе, вузе, мы должны заняться
формированием привычки у всех юных и взрослых. Из них наиболее важным является
образование взрослых», писал Р.Хатчинс с Мортимером Адлером (род. 1902) он организовал для
ведущих американских бизнесменов и политических деятелей программу семинарских занятий,
основанную на изучении произведений классиков западной литературы и философии. Для этой
программы Хатчинс и Адлер выбрали и отредактировали более 400 работ великих авторов от
Гомера до З.Фрейда, которые в 1945-1952гг. были опубликованы 54-томной серией под названием
«Великие книги западного мира».
Именно Р.Хатчинсом была предложена программа и система общего образования, которая
по мнению Д.Белла «…была попыткой возрождения гуманистического идеала эпохи, когда … все
образованные люди имели более или менее одинаковый вид классического образования и читали,
говорили и писали на одном языке в прямом или переносном смысле или в том и другом
одновременно». Хотя следует отметить, что либералисты не были единственными сторонниками
идеи развития общего образования. В начале XX в. за его достоинства ратовали и представители
прагматизма. Прагматики расходились с либералистами во взглядах на природу общего
образования. Подобно тому, как в викторианской Англии разгорелся конфликт между
защитниками классического и утилитарного образования, в Америке XX в. оказался не менее
ожесточенный спор между либералистами и прагматистами, позиция последних наглядно
представлена Джоном Дьюи и Сиднеем Хуком.
Автором теории прогрессивного
образования Джоном Дьюи (1859-1952) предпринята попытка создать мост преемственной связи
между социальной философией и философией образования. В концептуальной интерпретации
Дж.Дьюи ретроспективная теория образования носит регрессивных характер. Она приемлема
только для «статичных обществ», в которых в сознание человека внедряют опыт прошлого и
настоящего как наилучший. Это образование не может способствовать демократизации общества
и характерно для недемократических государств, где боятся «эффективности образования как
конструктивного агента по улучшению общества», так как образование представляет собой
«развитие не только детей и юношества, но также и будущего общества, членами которого они
будут являться». Прагматическая философия Дьюи названа им «инструментализмом»: этим
выражено стремление автора вооружить человека инструментами для достижения целей.
Образование – это «инструмент осуществления лучших надежд человечества»; образование может
быть понято ретроспективно и перспективно. Это означает, что его можно интерпретировать либо
как процесс приспособления будущего к прошлому, либо как использование прошлого в качестве
ресурса для развития будущего; программа прогрессивного образования всегда предвосхищает
критические проблемы, которые люди начнут понимать лишь поколение спустя. В сущности,
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прогрессивное образование – это не что иное, как попытка натурализовать, гуманизировать всякое
новое социальное и техническое развитие, которое традиционное образование несообразным. Это
не реформа образования, а реконструкция в понятиях новой эры. Если общество примет однажды
эту реконструкцию, то мы сможем, наконец, догнать самих себя и естественным образом врасти в
общество. Теория прогрессивного образования – результат осмысления намерений утилитаристов
XIX в.
Демократическое общество в представлении Дж.Дьюи должно быть обществом обучения,
где каждый его член в процессии улучшения своего образования освобождается от
консервативных представлений и становиться способным к рождению идей, применение которых
пойдет на пользу обществу. Поэтому цель образования в демократическом обществе должна
состоять прежде всего в том, чтобы дать людям возможность и желание «продолжать свое
образование – или чтобы предметом и наградой учения была непрекращающаяся способность к
росту». Последнее дало основание последователю Дж.Дьюи С.Хуку утверждать, что именно
философия прогрессивного образования с самого начала была посвящена вере в то, что только в
демократии, и именно в постоянно расширяющейся социальной демократии, может быть
достигнута цель индивидуального роста. По сути своей концепция прогрессивного образования
Дж.Дьюи ориентирована на ряд постулатов, важнейшими среди которых являются следующие:
Человек, опираясь на свой разум, может создать для себя лучшее будущее;
Достоинство, личная ценность и независимость человека находится под угрозой
технократической цивилизации – в социальном, экономическом и политическом плане;
Понятие подлинного образования связано с идеей свободно развивающегося общества, в
котором управление ресурсами и распределение различных благ осуществляется демократическим
путем на пользу всем гражданам.
Задача образования – способствовать социальным переменам к лучшему для всех людей,
во все времена и во всех странах. Дж.Дьюи видел в здоровой системе образования залог
процветания общества: «Образование, означает созидание проницательного ума, который
предпочитает не оглуплять себя сам и не давать себя оглуплять другим… Когда это произойдет,
школы станут дерзкими форпостами человечества и удивительно интересными местами».
Российские аналитики верно отметили точки соприкосновения (и различия) в теориях
прогрессивного (Дж.Дьюи) и либерального (Р.Хатчинс) образования. Так Дьюи, как и Хатчинс,
считал, что образование должно быть человеку интересно само по себе, а не только потому что
оно открывает дорогу к экономическому благополучию. Деятельность, которая не представляется
достаточно ценной для того, чтобы ею заниматься самой по себе. – соглашается Дьюи, - не может
быть достаточно эффективной и в качестве подготовки к чему либо другому. Таким образом.
Образовательная теория американского ученого – это теория не только с акцентом на активизацию
прошлого и настоящего опыта для его переработки применительно к будущему, но и с акцентом
на значимость самого процесса обучения, в ходе которого должны совершенствоваться
интеллектуальные способности, и человеку должно быть интересно учиться и жить «здесь и
теперь», а не только готовиться к будущей деятельности. В роботе «Вызов либеральной мысли»
Дьюи показал, что, по его мнению, состоит ошибка Хатчинса и других либералистов. Они
считают, будто современное социальное зло проистекает от излишнего внимания, которое
оказывается новейшим «элементом» нашей цивилизации – «науке, технологии, социальным
вопросам и проблемам». Напротив, современное социальное зло проистекает как раз от
недостаточного внимания, уделяемого этим факторам современной культуры, в результате чего
они искусственно гасятся «излишним вниманием к прежним факторам или направляются в
каналы, где они становятся техническими и относительно не свободными по сравнению с тем, чем
они могли бы стать, если бы им было предоставлено центральное положение».
Дж.Дьюи писал, что философские теории образования в конечном счете приходят к
«антитезе профессионального и культурного образования»; понятие «либеральной культуры»
традиционно связывается с «понятием досуга» и имеет дело с чисто созерцательным и духовным
знанием, доступным только свободным от труда слоям населения. При этом некоторые
«достаточно поверхностные» люди считают, что «великие успехи промышленности» стали
возможными по причине развившейся у людей «любви к денежной власти». На самом же деле
чудесный «прогресс в естественной науке наступил в результате крушения стены,
существовавшей в древних и средневековых институтах между «высшими» вещами чисто
интеллектуальной и «духовной» природы и «низшими» вещами «практической» или
«материальной природы». Падение этого барьера – величайшее достижение человечества. Если их
«реакционная философия» чего-нибудь и добивается, так это прежде всего того, чтобы объявить
суть «технологии и науки низшей и нелиберальной от природы». И задача философии образования
заключается в том, чтобы разъяснить тем, кто вершит судьбу просвещения, необходимость
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объединить для человека в процессе непрерывного образования «социальный, моральный и
научный контексты» его жизни.
Последователь Дж.Дьюи Сидней Хук (род. 1902), находясь на позициях прагматизма, уже
в 1946 году писал о ситуации, сложившейся в американской философии, когда американские
философы до последнего времени в основном безразличные к вопросам образования, вновь
открывают для себя истину положения Дж.Дьюи, что философия в самом широком смысле этого
слова есть «общая теория образования….». По мере возвышения по образовательной лестнице
критицизм становиться всё более неистовым и остро фокусируется на колледжах и университетах.
Налицо впечатляющее отсутствие единства во взглядах на состояние образовательных дел в этих
центральных институтах». В работе 1946 года «Образование для современного человека» С.Хук
излагает основания либерального образования сквозь призму критики теории Р.Хатчинса, через
отвержение «чистого» либерализма, когда пишет о целях и задачах института образования:
каждый, кто собирается принять «разумное образовательное решение – будь то студент, учитель,
родитель или гражданин», в первую очередь должен уяснить себе цели и задачи существования
института образования в обществе. Экономические стимулы, отмечает С.Хук, не были
единственными факторами, которые воздействовали на развитие философии и практики высшего
образования в Америке. С самого начала в этой стране перед образованием ставилась задача
развития у граждан страны демократических представлений о жизни в обществе.
Создавая концептуальную модель образования в середине XX века, С.Хук видел
противоречие неолиберальной (Р.Хатчинс) и прогрессивной прагматической теорий в следующих
моментах:
Образование должно быть адекватным человеку. Человеческая природа неизменна.
Поэтому адекватное человеку образование всегда будет одинаковым. Это доказывает м-р Хатчинс
и его соратники-метафизики;
Образование должно быть адекватным человеку. Человеческая природа проявляет модель
развития, в которой наблюдаются как постоянные, так и переменные элементы. Поэтому
адекватное человеку образование будет соответствовать модели, которая отражает это развитие.
Истинно либеральное образование – это образование освобождающее и прогрессивное в
работе.
«Политическая власть и личная свобода» за стремление сделать главным в деле обучения
высшему знанию лишь опыт и традиции прошлого С.Хук назвал Р.Хатчинса «ритуалистическим
либералом»: «ритуалистический либерализм – это опора на риторику, а не на логику, на лозунги, а
не на анализ и защиту свободы: он не обдумывает ситуацию заново, а создает ритуал из фраз,
принципов и решений, которые пришли из прошлого, словно этого достаточно для решения
сложных и новых вопросов… Реакционный социальный мыслитель – это консерватор, который
считает прошлое образцом совершенства. Ритуалистический либерал – это консерватор, который,
взывая к прошлому, извлекает из него иные уроки». С.Хук возражает Р.Хатчинсу в следующем.
Образование должно быть интеллектуальным, но оно не может быть только интеллектуальным.
Даже в Древней Греции и в средневековых университетах, стремясь к развитию интеллекта, люди
преследовали цель – подготовки к добродетели или к особой духовности. «Идеал чисто
интеллектуального образования» - пережиток времени чрезмерной специализации. Кроме того, по
С.Хуку, конечной целью образования для Р.Хатчинса являются только вечные, непреходящие
истины, взятые из прошлого? Если признать существование и большую ценность «вечных истин»,
их следует искать не только в прошлом, но и в настоящем: «то, что вечно истинно, должно быть
истинным в любом времени, включая и настоящее».
Что касается традиционного различия либерального и утилитарного подходов к роли и
месту профессионального образования в деле обучения высшему знанию, представителями двух
противоположных точек зрения являются, как говорит С.Хук, «чистый» либералист и
«непреклонный практический человек». Первый считает нелиберальным всякое образование,
которое проследует какую-либо иную цель, кроме получения радости в ходе процесса обучения.
Второй рассматривает изучение либеральных искусств как «раздражающий» переходный этап к
изучению полезных предметов, «овладение которыми обладает денежной стоимостью». Эти две
полярные точки зрения ведут к одинаковому результату. Чисто либеральное образование вредно,
ибо оно лишает современного человека столь необходимого ему понимания взаимосвязи между
развитием науки и технологии и социальным прогрессом человечества; чисто профессиональное
образование также представляет собой угрозу для современного человека, потому что оно «делает
осознанными только его технологические обязанности, но не социальные и моральные», разрыв
же между обучением профессиональному и обучением культурному, мировоззренческому знанию
ведет к тому, что Т.Веблен называл «ученой несостоятельностью».
Функция высшего образования, по С.Хуку, заключается «не в том, чтобы научить
человека «как жить». Он может жить и без этого. Она заключается в том, чтобы дать ему
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перспективу – понимание идей, тенденций, ценностей, а также способность жить в ладу с самим
собой». Эта позиция позволяет С.Хуку развивать идею всестороннего образования Дж.Дьюи.
С.Хук полагал, что в современной образовательной теории метод критического отношения к
«доминирующим идеалам нашей культуры» должен выйти на приоритетные позиции; метод
должен занимать центральное место в образовательной деятельности не потому только, что он
оценивает накопленные позиции, но и потому, что он усиливает способности к их обогащению. В
этом состоит значение либерализма в образовании. В этом заключается и отличие
образовательной системы Сиднея Хука от систем Веблена, Флекснера и Ясперса, говоривших о
воспитании прогрессивно мыслящей интеллектуальной элиты. С.Хук говорил о том, чтобы
сделать прогрессивно мыслящим общество.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗВАНИЯ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Жукова В.Ф.
Сургутский филиал РГСУ
Ориентиры и тенденции дальнейшего развития информатизации университетского
образования находятся в русле общих направлений этого процесса как процесса
социокультурного. Среди последних в современной литературе называются: увеличение роли
информационного сектора во всех сферах жизни; изменение структуры распределения времени с
появлением новой формы занятости – «телеработы»; появление «глобальной информационной
инфраструктуры, глобальной базы знаний, создание всеобщего ассоциированного интеллекта
Планеты как производительной силы общества»; конвергенция информационных и
коммуникационных структур, обозначаемая понятием «инфокоммуникации». В результате этих
процессов происходит повышение уровня образования и развитие новой информационной
культуры, которая характеризуется новыми формами личных и профессиональных связей с
помощью email, www, телеконференций.
Встает, однако, вопрос: не уничтожит ли обретающая на рубеже XX-XXI веков
информатизация университетского образования его гуманистический смысл? Возможен ли
продуктивный диалог этих тенденций? В ответе на эти вопросы следует обратить внимание на
характер используемых уже сегодня информационных технологий. В качестве таких выступают,
например, кейс-технологии (подготовленные комплексы учебно-методической документации,
позволяющей самостоятельно осваивать учебный материал с выполнением готовых заданий и
итоговой аттестацией); массмедиа-технологии (организующие единое образовательное
пространство); интернет-технологии (организация прямого и опосредованного сетевого
взаимодействия преподавателей и обучаемых и обеспечение сетевого доступа к учебным
материалам с дистанционным контролем и итоговой аттестацией). Это обеспечивает
независимость информации от ее локальной организации и создает благоприятные предпосылки
для реального осуществления права любого гражданина на получение образования высокого
качества. Интернет-технологии в системе университетского образования позволяют обращаться к
ранее не использовавшимся в обучении ресурсам: деловой информации, политическим новостям,
он-лайновым картам оцифрованным изображениям, видео- и звуковым файлам, ресурсам групп
новостей, обучающим программам, это канон и ресурс для получения действительно
современного образования.
Важно то, что ресурсы удаленного доступа становятся креативными источниками новых
форм обучения, безгранично расширяющим возможность привлечения самых разнообразных
данных как во время аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. Адаптация к
современному информационному пространству обретает первостепенную важность для качества
образования, определяя процессы профессионального развития человека и его самореализацию.
Именно
интернет-технологии
позволяют
обеспечить
максимальную
степень
интерактивности образовательного процесса. Существует несколько проблем, ограничивающих
разработку и организацию этой технологии. Среди них – необходимость значительных
капитальных вложений для организации высокоскоростного канала Интернет; относительная
дороговизна услуг Интернет; некачественная телефонная связь; слабая обеспеченность ВУЗов
компьютерным оборудованием; отсутствие специалистов, в достаточной степени владеющих
новейшими компьютерными, телекоммуникационными технологиями в дистанционном
образовании; недостаточный уровень финансирования учебных заведений и степени образования
в целом. Этот перечень дополняется вопросом, прямо свидетельствующим о гуманистических
либо, напротив, антигуманистических возможностях информатизации: позволяют ли
образовательные интернет-технологии реализовать такую человеческую потребность, как

185

потребность в самореализации? Ответ на поставленный вопрос можно начать с констатации того
факта, что общество, в котором информация и знание начинают играть доминирующую роль,
сегодня определяется как «общество, основанное на знании». С другой стороны, констатируется и
факт превращения знаний в информацию.
Существует принципиальная разница между понятиями «знание» и «информация». Она
обуславливается современной образовательной ситуацией, сложность которой заключается в том,
что образование ориентируется теперь не на усвоение огромного и постоянно увеличивающегося
объема знаний, а на его получение, создание, производство. В образовании присутствует знание,
которого еще нет, но потребность в котором уже существует.
Для решения этой проблемы необходимо отказаться от убеждения, что источник новых
знаний находится вне системы образования. Это убеждение заложено в самой сути традиционного
образования как процесса и результата усвоения систематизированных знаний. Считается, что
созданием новых знаний занимается наука, а образование – их потреблением и тиражированием.
Такое понимание отношений образования и науки оставлено нам эпохой Просвещения.
В настоящее время это отношение начинает меняться. Свидетельством тому – дефицит
готовых научных знаний и поиск их средствами и в сфере самого образования. Это устойчивая
тенденция, которая в дальнейшем будет укрепляться. Поэтому сегодня изменяется отношение
между наукой и образованием, когда осуществляется передача функции получения, производства
нового знания от науки – образованию.
Формированию нового социального статуса образования как сферы производства нового
знания способствует появление компьютерных средств хранения, переработки и передачи
информации, ставших фактором формирования новой культуры, названной экранной. «Экранная»
культура основана на «экранной речи», т.е. временном потоке экранных изображений, который
свободно вмещает в себя поведение и устную речь персонажей, анимационное моделирование,
письменные тексты. Основным признаком экранной культуры, качественно отличающим ее от
книжной и приближающей ее к изначальному типу человеческих культур – культуре личного
контакта, является динамический, ежесекундно меняющийся диалоговый характер
взаимоотношений экранного текста с партнером. Образование понимается как построение образа
окружающегося мира. Экранная культура способствует небывалой диверсификации и
мультипликации источников образования, особенно в условиях демократизации общественной
жизни: там, где раньше единственным авторитетным источником знаний о мире выступал
учитель, преподаватель, представляющий книгу и стоящую за ней науку или божественную
истину, теперь на эту роль стали претендовать многочисленные представители средств массовой
информации.
Образование в информационном обществе перестает быть средством усвоения готовых
общепризнанных знаний, становясь способом информационного обмена личности с
окружающими людьми, обмена, который совершается в каждом акте ее жизнедеятельности и на
протяжении всей ее жизни, обмена, который предполагает не только усвоение, но и передачу,
отдачу, генерирование информации в обмен на полученную.
При этом мы так бы охарактеризовали различие знания и информации: Знания – это
проверенный практикой общества результат познания действительности, главная особенность
которого – истинность и непротиворечивость. Информация – сведения любого характера,
выражающие чаще всего мнения говорящих, иногда сомнительной достоверности и, как правило,
не совпадающие или даже противоречащие друг другу. Это различие знания и информации
приводит к вопросу: «Не приведет ли информация образования к алгоритмизации мышления и
угнетению творческого потенциала?»
Н.В. Громыко в своей статье «Интернет и постмодернизм: их значение для современного
образования» анализирует ситуацию, сложившуюся в обществе и в образовании через «призму»
конфликта знания и информации и той роли, которую в этом конфликте играет интернет. Она
приходит к двум противоположным выводам: во-первых, теоретическое мышление в эпоху
интернета невозможно, и образование, нацеленное на формирование теоретического мышления,
бесперспективно: оно больше не нужно обществу; во-вторых, теоретическое мышление возможно
и перспективно, если сделать интернет не средством информатизации и «постмодернизации»
общества, но средством его эпистемологизации.
В качестве примера ко второму сформулированному им тезису автор приводит модель
интернет-общения, которая выстраивается в рамках развертывания инновационных
образовательных сетей по мыследеятельностной педагогике. Автор утверждает, что при наличии
соответствующих компьютерных программ интернет может стать средством работы с
теоретическими способностями и индивидуальными трассами развития обучаемых.
Специфика образовательной ситуации, сформировавшейся в России рубежа XX-XXI веков,
как впрочем, и в мире, заключена в ряде моментов, важнейшие из которых, по мнению Н.В.
Громыко, задают вопрос о характере воздействия Интернета на развитие научного мышления,
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влиянии его на содержание образования.
В первой ситуации аргументы таковы: человечество вступило в эпоху постмодернизма, а
составляющая этой эпохи является Интернет. Без Интернета постмодернизм не мыслим – ни как
эзотерическое, философское течение, ни как новая идеолого-экономическая формация, постепенно
вбирающая в себя разные сферы практики, в том числе и сферу образования, и ценностным
образом преобразующая их. Считается, что Интернет – квинтесенция постмодернистского строя и
стиля жизни, это то пространство, где постмодернизм представлен наиболее развернуто и по
форме наиболее адекватно: в Интернете воплощена постмодернистская эпоха в ее культурнофилософской и антропологической спецификой (Ж. Деррида, Ж.Делез, Ф. Гваттари, Ж.Ф. Лиотар,
Ж. Лакан, Ю. Кристева). Это – аксиологический плюрализм смешение разных традиций и норм,
интертекстуальность и цитатность, стилевой синкретизм и т.д. Н.В. Громыко совершенно
справедливо утверждает, что эти черты, принципы и ориентиры в равной мере характерны для
информационного общества, создаваемого посредством Интернета и выращиваемого в
пространстве Интернета. Антропологический тип, на который ориентирован постмодернизм, – это
космополит, свободный от догмата любых культурных традиций и норм, понимающий их
условность, ценящий, прежде всего, потребление, в том числе потребление информации, интеллектуал, владеющий правилами любой языковой игры и столь же легко освобождающийся
от них: «Базисный процесс, осуществляемый в пространстве Интернета, это языковая игра.
Интернет как постмодернизм, предполагает построение таких правил взаимодействия между его
посетителями, которые ориентируют только на движение в поле дискурсов. В пространстве
Интернета мир превращается в один сплошной текст-контекст, где главное – обмен информацией
и хаотично построенными рассуждениями, которые благодаря технологическим возможностям
Интернета моментально отрываются от ситуаций, в которых они были порождены, и
обезличиваются.
По сути дела, Н.В. Громыко пишет о ситуации, в которой, попадая в пространство
Интернета, субъект попадает в пространство коммуникаций, которые полиглоссарны и
полижанровы, полилогичны и полиаксиологичны, они охватывают в себе практически все сферы
жизнедеятельности, человек может путешествовать в этом пространстве, не замечая, что он
становится все более не дееспособен, отрезан и отчужден от реальных деятельностных процессов,
протекающих в обществе. Ему кажется, что он интенсивно в них соучаствует, а на самом деле он
все более интенсивно коммуницирует. В пространстве Интернета происходит замещение плана
активной деятельностной жизни, иллюзией этой жизни. Благодаря Интернету происходит особое
эффективное отчуждение современного человека от целевого проектного действия. И как
следствие – отказ информационного общества в целом от всех важнейших принципов,
обеспечивающих саму его возможность, – от целеполагания, самоопределения, замысливания.
Возникающему типу отчуждения способствует и сам принцип информатизации, возведенный в
эпоху постмодернизма Интернета в культовую ценность, информация же предстает как один из
центральных предметов желания, утоляющих жажду потребления современного «шизоида», а в
пространстве же Интернета – как базисная единица, составляющая содержательное наполнение
Интернет-сетей: мы имеем дело не с процессами трансляции знания, которые всегда позиционно и
мыслительно восстановимы в своем генезисе, но именно с информацией и с безличными
информационными потоками. Это касается и оргтехнического типа знания, по отношению к
которому информация не самостоятельна: схема порождения и употребления ее задается из вне в
виде предписания.
Общность, формируемая посредством интернета, предстает как обезличенная и
освобожденная от теоретического мышления совокупность потребителей и носителей
информации. Человек, даже если он обладает теоретическим мышлением, будучи регулярно
«пропускаем» сквозь данный тип взаимодействия, вполне рискует потерять те способности,
которые позволяют ему включаться в процессы порождения и развития знания.
Сама привычка к языковым и скоростным информационным потокам может вызывать
непоправимые деструкции в мышлении и сознании (породить хаотизм, клиповость, разрушить
способность сосредоточиваться и удерживать в сознании какой-то один идеальный объект,
напрочь убить сами способности к идеализационной и понятийной работе и т.д.). Что же ожидает
образование в ситуации, когда интернет берет функцию средства тотальной информатизации?
Отказ от ценностей теоретического мышления и целевого проектного действия. Можно говорить о
явлении так называемой «плейбоизации общества», которому способствует постмодернистская
парадигма, подчиняющая все клипово-контектуальным и ассоциативно-пародийным законам.
Чтобы быть вменяемым и восприимчивым к программам классического гуманитарного
образования, субъект образования должен очищать свое сознание от мусора массовой культуры и
культивировать в себе затаптываемые ею способности: способность понимать мыслительнотеоретические тексты, рефлектировать позиционные основания, исходя из которых они написаны,
самоопределяться по отношению к ним, формулировать проблемы, строить понятия, наращивать
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различения и т.д. Это – способности, позволяющие мыслить, и они не имеют ничего общего с
аксиологическим плюрализмом и негативизмом к нормам классического мышления.
Конфликт с информационным подходом неизбежен. В 70-е – 80-е годы информационный
подход был раскритикован в трудах Г.П. Шедровицкого и В.В. Давыдова, основателей
деятельностного подхода в педагогике. В 90-е годы начали создаваться экспериментальные
образовательные площадки, где стали выращиваться новые деятельностные технологии работы со
знанием и мышлением; благодаря компьютеризации и информатизации, информационный подход
снова возвращается в образование.
Сегодня студент получает возможность получить информацию по любому вопросу, это
«скачивание» отбивает интерес и способность к самостоятельным открытиям, студенты
становятся все более эрудированными, но все менее знающими. С помощью Интернета он
попадает в мир, где все известно и где нужно только правильно сориентироваться, чтобы найти
необходимый ответ. Конфликт знания и информации возникает все чаще: привыкнув к клиповым
режимам работы с информацией студент не умеет мыслительно концентрироваться, у него
ослаблена способность воображения, рефлексии, понимания. Несмотря на культивируемый в
обществе плюрализм мнений, студент не умеет строить проблемную коммуникацию. Интернет
затрудняет сегодня формирование теоретического проектного мышления; компьютер создает
иллюзию, что вы можете проникнуть в любое пространство и действовать там. На самом же деле
вы можете познакомиться лишь с особенностями дискурса, характерного для данного
пространства, коммуникативно проиграть какую-нибудь схему действия, но не действовать, не
ставить цели, не вступать во взаимодействие с другими, чтобы передавать свой замысел,
реализовать его, заново формулировать цели и проектировать действие, исходя из полученного
опыта. Цели и проекты в условиях тотального всевластия информатизации обретают по сути своей
статус языковых конструкций. Информационные технологии, выступают в качестве средства
перепрограммирования общества на постмодернистских основаниях, Интернет же обретает статус
средства уничтожения теоретического мышления и классического образования.
Вполне актуальным оказывается вопрос: возможно ли этому противостоять, используя
потенциал Интернета, информационных технологий? Можно ли использовать информационные
технологии, применяемые в образовании, не как средство информатизации и «постмодернизации»
общества, но как средство его «эпистемологизации»? И ответ дается утвердительный: интернет
способен взять на себя функцию средства, выращивания новых образовательных общностей,
культивирующих ценности теоретического знания и теоретического мышления. Информационные
технологии могут стать средством выращивания интереса к теоретическому мышлению и
теоретическому знанию, могут превратиться в ведущий инструмент нового типа наук и практик,
могут стать пространством, где будут формироваться и складываться общности, культивирующие
данные ценности. Однако для осуществления этого следует разработать новые компьютерные
программы, создать модели использования интернета в сфере университетского образования.
ГУМАНИЗМ КАК СПОСОБ ДУХОВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Сергеев В.К.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Гуманизм как духовное осмысление человечеством самого себя существует с незапамятных
времён. По существу, с того исторического времени как человек стал мыслить себя человеком он
задумался над вопросом: кто есть я? Ответы на него мы находим и в древних, и в современных
текстах: от «говорящего орудия» (instrumentum vocale) до новомодного «человека играющего»
(homo ludens). Иными словами, человек постоянно ищет себя. По мнению автора тезисов,
человеку пришло время определять себя как «человека вопрошающего» (homo quaerens).
Однако ещё в древности выяснилось, что не менее важным вопросом является вопрос: что
есть общество? Ответы на протяжении веков также давались различные: община, полис,
мегаполис и т.д. Не переходя в соревнование дефиниций, остановимся на том, что человека и
общество в качестве рабочей диспозиции можно определить как активно действующих субъектов
– акторов на арене мезокосма. В логике действий акторов важнейшее значение приобретает
проблема их отношений. Гуманизм здесь придаёт определённое смысловое направление решению
этой проблемы.
В современных спорах о гуманизме, как замечает Л.П. Рычкова [1], присутствуют две
стратегии гуманизма: индивидуалистическая и коллективистская. Со своей стороны пометим, что
их основаниями служат отличные друг от друга мировоззренческие позиции. Гуманизм
индивидуалистический опирается на эгоцентризм; гуманизм коллективистский – на
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социоцентризм. Обе формы гуманистического восприятия мира прошли свой путь осмысления
обществом.
Человек – существо сложное; в нём, как известно, много всего: и возвышенного, и
низменного, и добродетельного, и порочного. Неслучайно философская мысль всё чаще задаётся
вопросами: а действительно ли человек есть венец эволюции? А, может быть, он – тупиковая её
ветвь, «работающая» на самоуничтожение? В этом случае насколько правомерно полемизировать
о гуманизме как о явлении духовной жизни, поместившем в центр своего дискурса не просто
человека, а его личность с её надеждами на счастье, процветание, развитие т.п.?
Очевидно, эти и подобные им вопросы подвигли многих учёных, в том числе
вышеназванную Л.П. Рычкову [2], сделать выбор в пользу коллективистской стратегии гуманизма
как имеющей исследовательские перспективы. Сегодня трудно спорить о том, что гуманизм
современной эпохи не может не иметь не столько коллективного, сколько общечеловеческого
характера. Это объясняется тем, что многие проблемы в настоящее время глобальны, т.к. для их
решения необходимы усилия всех государств, всего человечества. Общечеловеческая линия
гуманизма проявляется также в заботе о будущих поколениях; ею в числе прочих была вызвана к
жизни теория устойчивого развития (sustainable development). Нельзя не упомянуть и
бескорыстную взаимопомощь между народами в ситуациях, созданными стихийными (и не
только) бедствиями.
Тем не менее, все эти рассуждения не приближают нас к ответу на вопрос об отношениях
между основными акторами – человеком и обществом. Ведь по высокому философскому счёту
разве возможен гуманизм как индивидуализм, вырождающийся в эгоизм? В этом же плане разве
возможен гуманизм как коллективизм, вырождающийся в бездушный бюрократизм? Практика
человеческого общежития показала, что обе указанные мировоззренческие позиции чреваты
авторитаризмом и тоталитаризмом.
Возникнув и на одной, и на другой философских платформах, гуманизм как попытка
человека изучать себя и общество через собственную самость либо через собственную
социальность, как попытка общества изучать себя самоё и человека через собственную природу
либо через человеческую составляющую, гуманизм на рубеже XX-XXI вв. перестаёт быть такими
попытками. Это происходит уже потому что, в общественной практике он выливается в указанные
модели поведения и формы аполитических режимов.
Одной из причин описываемого положения вещей представляется достижение
современным человечеством некоего мировоззренческого “перепутья”, за которым теряются или,
по крайней мере, очень неясны направления духовного поиска цивилизации. В означенном
мировоззренческом контексте не угасает интерес философии к человеку и обществу. Меняется
социальная реальность; отсюда становится понятным, что человек постоянно сталкивается с
необходимостью измениться самому. Эта необходимость вызвана исканиями человека и общества,
результатом которых станет вырабатывание новых отношений в меняющемся мире. Указанные
интенции получили в философской и научной литературе наименование “совокупности проблем
культурного перехода”, поэтому самая переходность может считаться одной из характерных черт
современной эпохи.
Переходность современной эпохи неоднозначна. В рамках интерпретаций культурного
перехода она обусловлена усложняющимся развитием отношений общества и человека.
Внимание к обществу, внимание к человеку на новом витке движения цивилизации
занимает в проблематике культурного перехода одно из центральных мест. В русле очерчиваемых
исканий особую актуальность приобретает проблема гуманизма.
По всей видимости, гуманизм не исчезнет из философского дискурса, пока существует
человечество на нашей планете. Рефлексируя все достижения и промахи гуманистической мысли,
современная социальная философия ставит перед гуманизмом новый проблематический комплекс.
В порядке постановки вопросов коснёмся некоторых из них.
Это будет нетрадиционный гуманизм, ибо его вопросы не о «центризме» какого-либо
актора; его вопросы об отношениях между ними. Через призму данного комплекса отношений
совершенно иначе, чем это принято считать, выглядит их гуманистический аспект. Сегодня
гуманистическое мировоззрение не может быть сфокусировано на человеке. В его сферу попадает
и общество. Истинно человеческое отношение к окружающему миру – в том, что отношения
человек – человек, отношение человека к другому, где нет главного, переносятся на отношение
человека к обществу. Истинно социальное отношение к окружающему миру – в том, что
отношения общественного консенсуса переносятся на отношения общество – человек. Насколько
общество готово принять человека как личность, насколько человек готов принять общество как
социум, настолько они гуманны по отношению друг к другу. Путь, который необходимо пройти
мировым акторам – это путь преодоления отчуждения, путь навстречу друг другу, путь
совместной эволюции, путь их духовной коэволюции.
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Гуманизм в качестве философского поиска нового содержания отношений между
мировыми акторами получает новые стимулы для исследований. Проникновение по-новому
понимаемого гуманизма в такие сферы деятельности человека и общества, как, например, наука и
образование ставит перед учёными новые мировоззренческие ориентиры. Не благо человека
должно “довлеть” над учёными, а перспективы коэволюции общества и человека будут выступать
в качестве “маяка” научной и образовательной деятельности. Это уже не традиционная
гуманизация, это по-новому понимаемая гуманизация науки и образования.
Предлагаемая концептуальная основа нового понимания гуманизма, нового мировоззрения
представляет собой определённый сдвиг в общем мировидении. Это – некий поиск человеком и
обществом новых высот на бесконечном пути обретения самих себя.
Это – иначе понимаемый гуманизм; это – неклассический гуманизм. Человек в своём
отношении к миру выходит за собственные пределы, включая общество в орбиту гуманных
отношений. В свою очередь и общество выходит за свои границы, включая человека в круг
гуманных отношений. В миропонимании складывающегося неклассического гуманизма решается
проблема гармонизации интересов личности и социума, поиска «золотой середины»; баланса
целеполагания, а, следовательно, и сосуществования человека и общества. Неклассический
гуманизм наполняет смыслом отношения акторов, в которых нет субъектов центральных и
периферийных, первых и вторых. Отношения человека и общества будут гуманными, если они
станут отношениями достойных друг друга акторов, если они станут диалектически равно
достойными. Поиски нового содержания гуманизма – это поиски нового способа духовной
коммуникации мировых акторов, это поиски нового уровня сосуществования мировых акторов.
В заключении отметим следующее. Современная дискуссия вокруг гуманизма
многоаспектна. К сожалению, формат конференции не позволяет в должной мере осветить
многоаспектность и многоликость данной полемики. Высказанная в данных тезисах точка зрения
на дальнейшее осмысление феномена гуманизма охватывает его светские аспекты. Комплексное
изучение гуманистической проблематики ещё ждёт своих исследователей.
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ФЕНОМЕН ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
И ТРАДИЦИИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Исрафилова З.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Исследование феномена правовой государственности имеет давние традиции, между тем
до сих пор не сформирована теоретическая позиция относительно того, какова природа правовой
государственности. Эта проблема проявляет особую остроту в переходный период, когда
осуществляется динамичный процесс перехода от этатистского права к праву конституционному.
Гносеологическая ситуация, как мы полагаем, осложнена тем, что в обществе переходного
периода формирование доктрины и идеологии правовой государственности имеет свои
особенности.
Своеобразие ситуации, на наш взгляд, в том, что общество переходного типа, - каким по
сути своей и является Россия, предлагает исследователю богатейший материал для анализа
механизма правовых инноваций и конституционных изменений. Сегодня остро проявляют себя
разнообразные варианты конфликта легитимности и законности, они находят отражение в
конституционной модернизации, в системе реализуемых сегодня правовых инноваций. Последние
направлены на консолидацию конституционного режима, ориентированного на идею правовой
государственности.
Понимая правовые инновации как особый тип изменений, связанный с внедрением
правовых нововведений и способствующий реализации идеи правовой государственности в
обществе переходного типа, каким является сегодняшняя Россия, мы отмечаем, что многие
вопросы, касающиеся отдельных сторон современного механизма конституционных инноваций,
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являлись предметом анализа таких исследователей, как С.С.Алексеев, Т.А.Алексеева,
Р.Г.Апресян, К.Г.Баллерстрем,
А.Бланкенагель, К.С.Гаджиев, А.А.Гусейнов, Д.А.Керимов,
И.Ю.Козлихин, А.Н.Колесников, Е.И.Козлова, В.Н.Кудрявцев, Е.А.Лукашева, Н.М.Лукач,
А.В.Малько, А.Н.Медушевский, В.С.Нерсесянц, М.В.Рац, В.А.Тишков, А.К.Черненко,
А.И.Яковлев, А.М.Яковлев. Этими авторами сделан ряд глубоких по своей сути концептуальных
открытий, касающихся проектов правовых основ построения гражданского общества и правового
государства, правовых основ народного сознания, правового конституционного режима.
Однако, как нам представляется, в аналитических источниках до сих пор не исследована
проблема социальных оснований правовых инноваций в обществе переходного типа, в котором
формируется и ищет свой путь реализации идея правовой государственности; до сих пор не
существует
убедительных
аналитических
версий
относительно
механизма
конституционных изменений, относительно специфики трансформаций конституционного
процесса в переходный период. Этим, на наш взгляд, во многом и обусловлена актуализация
интереса к вынесенной в заголовок исследования проблеме.
XX век сформировал два типа тоталитаризма. Один из них проявил себя в форме
национал-социализма и фашизма в Германии, Италии и ряде других европейских стран, другой в форме социализма в СССР и странах советского блока. Преодоление последствий этого явления
делает особенно актуальной проблему исследования правовых инноваций и реализации
конституционных изменений общества переходного типа, преодолевающего тоталитарное
прошлое.
Есть все основания рассматривать проделанную работу как основание для
существенных теоретических выводов и практической их интерпретации.
Реализация сформулированной выше цели потребовала постановки и решения ряда
исследовательских задач. Основными среди этих задач автор считает:
* исследование опыта осмысления генезиса идеи правовой государственности в
правопонимании античности;
* исследование концептуальной парадигмы гражданского общества и правового
государства в концептуальном пространстве немецкой классической философии;
* анализ проблемы гражданской суверенности личности и идеи либерального права в
условиях построения правового государства в России постперестроечного периода;
* изучение проблем взаимодействия государства и права в обществе переходного типа;
* исследование принципов «демократии согласия» как принципов новой этнической
политики и формирования государства-нации в переходный период;
* анализ конституционности как социально-правового феномена и проблем правовой
реформации и правового устройства плюралистического общества переходного типа;
* исследование
процессов
реализации
доминирующих
принципов
конституционности и процесса совершенствования механизма защиты прав человека в условиях
современной России;
* выявление специфики взаимодействия правосознания, правовых норм и правовых
отношений в структуре правового государства как феномена;
* изучение явления плюрализма форм собственности и основанного на нем механизма
распределения как основания справедливости распределительных отношений;
* рассмотрение специфики правового устройства общества переходного типа,
исследование статуса права в условиях демократии;
* анализ проблемы правового равенства религий в условиях постперестроечного
периода;
* анализ этатистского права как явления и механизма правовой деалиенации в
обществе переходного типа;
* анализ ненасилия как средства утверждения социальной справедливости и идеала
гражданского общества.
Сделав предметом исследования ситуацию переходного периода, мы исходим из
специфики его понимания, имеющегося в литературе, как промежуточной стадии между двумя
стабильными фазами, для которой характерна утрата социального равновесия и пересмотр
конституционного права, выражающего это равновесие. При этом мы также методологически
различали кризис и переходный процесс: если кризис разрушает стабильность и прерывает
преемственность, то переходный процесс более длителен и предполагает синтез прежней
традиции и тех процессов, которые возникают вследствие кризисов.
Субстанциальным носителем гражданских функций в гражданском обществе является
гражданин; в этом понятии отражена социальная роль правоспособной личности, занимающей
позицию медиатора между сторонами бинарной оппозиции «государство- гражданское общество».
Обладая свободами, правами и обязанностями, моральным, правовым и политическим сознанием,
гражданин несет ответственность за свои поступки как перед гражданами, так и перед государ-
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ством и его законами. Статус гражданина позволяет самосознанию отдельной личности возвыситься с уровня частного лица до уровня «государственного человека»
Гражданское общество при этом интерпретируется как многомерная, самоорганизующаяся система естественно складывающихся социальных отношений между индивидами, где
каждый выступает не как поданный государства, но как частное лицо, имеющее свои особенные,
отличающиеся от общегосударственных, жизненные цели. К гражданским отношениям относятся
семейно-родственные, воспитательно-образовательные, религиозные, нравственные, товарноденежные и др. взаимозависимости, связывающие людей потребностями материального и
ДУХОВНОГО характера. В формально-структурном аспекте гражданское общество представляет собой совокупность добровольных объединений, союзов, организаций, позволяющих индивидам
общаться на почве сходных духовно-практических интересов. Оно предлагает множество форм
социальной кооперации, поощряет различные проявления человеческой солидарности.
Гражданское общество - позднее историческое образование, характерное для западной
правовой цивилизации Нового времени. Его возникновение предполагало два главных условия —
переход традиционного феодального общества в индустриальную фазу развития и появление
массовых генераций эмансипированных граждан, сознающих неотъемлемость своих естественных
прав.
Проводя в жизнь идущие «снизу» социальные инициативы, гражданское общество
обеспечивает процессы саморегуляции внутри цивилизационной системы. Оно дополняет
вертикальные властные отношения, утверждаемые государством, горизонтальными отношениями,
функционирующими на основе принципа саморегуляции. Государство и личность, кажущиеся
поначалу несопоставимыми социальными величинами, при наличии развитого гражданского
общества обретают ценностную равновеликость. Не поощряя ни этатистский произвол, ни
правовой нигилизм индивидов, гражданское общество способствует укреплению социального
порядка, сообщает ему такое качество, как цивилизованность.
Гражданское общество не только исповедует философию частной жизни, но и активно
формирует правосознание личности, ее правовую культуру. Помогая гражданину осознавать свою
значимость, развивая сознание собственного достоинства, оно культивирует психологию
самоценных субъектов, способных активно влиять на жизнь государства. Гражданин, сознающий
ценность собственной личности, находит для своей потребности в сохранении личной автономии
юридическое выражение в идее гражданских свобод и естественных прав человека на социальное
самоопределение. Параллельно он способен предпринимать практические усилия по созданию
специальных средств для проведения этой идеи в жизнь — парламента, демократических партий,
свободной печати и т. д. Через них у индивида как частного лица, представляющего отдельные
корпорации гражданского общества, появляется возможность играть роль и выполнять функции
гражданина воздействовать на государство, ограничивая при необходимости его властные
прерогативы, принимая решение участвовать в практике налаживания и совершенствования
консенсуально-конструктиввых отношений между гражданским обществом и государством.
К гражданскому обществу применимо понятие морально-правового консенсуса (от
латинского consensus - согласованность); это особый тип социального противоречия,
предполагающий готовность сторон к взаимосогласованию позиций, к компромиссам и
конвенциям.
Субъекты консенсуального отношения, преследуя свои цели и отстаивая собственные
интересы, вместе с тем не отказываются выполнить определенные обязательства друг перед
другом, которые могут носить как сугубо юридический, так и моральный характер. Это позволяет
им строить отношения в русле, критериев цивилизованности и тем самым поддерживать правопорядок в гражданском обществе.
Инициатива Консенсуса в условиях конкретного морально-правового противоречия
может исходить как извне, от цивилизационной системы, ее правовых норм и этических императивов, так и изнутри, от самих субъектов, из сфер их прагматических и моральных мотиваций.
Субъектами морально-правового консенсуса в гражданском обществе способны
выступать отдельные индивиды, разнообразные социальные группы, а также большие общности
людей, институты государства.
В среде западных аналитиков концепция гражданского общества была возрождена около
двадцати лет назад в связи с неомарксистской критикой социалистического авторитаризма;
предприняв на концептуальном уровне подобный шаг, они заменили на обратное одно из самых
фундаментальных представлений Маркса и стали, таким образом, «постмарксистами». Работы
Колаковского, Млынаржа, Вайды и Михника на Востоке, Хабермаса, Лефора (Lefort), Боббио,
Уэффорта, Кардозо и О'Доннелла, - восходили к традициям западного или неомарксистского
дискурса: знание Гегеля, молодого Маркса и Грамши представляло готовые связующие звенья,
позволяющие перейти к использованию концепции гражданского общества и дихотомии "государство - общество", являвшихся почти общепринятыми в XIX в. и исчезнувших в социальной и
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политической науке и философии XX в. На предыдущем этапе задача западного марксизма
состояла в том, чтобы углубить марксову социальную философию, вернувшись к философским
корням, и выявить сопряжения регегельянизируемого Маркса с некоторыми весьма
специфичными работами в немарксистской философии - и в частности, с Вебером, Зиммелем,
Кроче. Вышли на передний план такие концептуальные категории, как отчуждение, фетишизм,
овеществление, рационализация, подавление, практика, аналогичным было и возрождение
концепции гражданского общества: наличие категории гражданского общества у молодого Маркса
оправдывало критический пересмотр и освоение идеи еще одного ряда немарксистских
мыслителей от Токвиля до Ханны Арендт. В концептуальной стратегии обращения к
гражданскому обществу во всех случаях речь шла о том, чтобы и молодого Маркса перевернуть с
ног на голову, с тем чтобы вновь развернуть концепцию, способную самокритично зафиксировать
на самой ранней стадии тот авторитарный поворот в своей собственной традиции, который
послужил изначальным, ab ovo,
звеном связи ее с государственным социализмом, с
"коммунистической" политикой. Требование молодого Маркса, чтобы разделение и разграничение
государства и гражданского общества было преодолено, понято было теперь как исходная точка и
оправдание марксистского огосударствления всех аспектов социальной реальности.
ПРОБЛЕМА КОНСТИТУЦИОННОГО КРИЗИСА В СИТУАЦИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Исрафилова З.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В переходный период общественной политической жизни для конституционализма в
России существуют разные виды авторитарной угрозы, их анализ проведен в монографическом
исследовании А.Н.Медушевского «Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в
сравнительной перспективе». Это угроза коллективистско-бюрократической диктатуры и режимов
бонапартистского типа, что является проявлением моделей авторитаризма конкурирующих и
одновременно дополняющих одна другую. А.Н. Медушевский говорит об особенностях их
проявления: любая из этих моделей авторитаризма устанавливается под предлогом
прставостояния другой, однако в качестве следствия всегда выступает отказ от конституционных
принципов регулирования власти. Исключить эти крайние проявления возможно, считает А.Н.
Медушевский, лишь при сохранении той системы разделения властей, которая закреплена в
конституции, и сохранения сильной президентской власти.
Сегодня проблематична возможность иного варианта, в том числе и варианта
конституционных поправок. Выдвигая принципы парламентаризма или смешанной формы
правления, законодатели в большей мере и степени озабочены обеспечением корпоративных
интересов законодательного корпуса, нежели подлинно государственным решением проблемы
демократии в России. Однако существующая президентская система сохраняет известные
конституционные формы, которые теоретически способны наполниться правовым содержанием.
Выход
же из конституционного кризиса не столько в радикальном изменении
конституционного строя, сколько в решении проблемы лидерства - сильной президентской власти,
опирающейся на демократическое и профессиональное парламентское большинство.
Реальная проблема переходного времени - проблема перехода к демократии как новому
социальному порядку. В условиях активного становления гражданского общества, становления
«феномена всеобщего равенства» растет влияние масс, не подготовленных к политике, к принятию
политических решений посредством системы всеобщих выборов, а сам переход от авторитаризма
к государственным системам этапа построения гражданского общества и в условиях демократии
сопряжен с проблемой конституционных кризисов, проявляющейся в конфликте легитимности и
законности (население зачастую неадекватно понимает содержание конституционного процесса; в
академических кругах есть сторонники тезиса: Советы являлись специфическим проявлением
парламентаризма, и сегодня нужно формировать особую национальную модель парламентаризма,
что определяется идеей соборности. Это в свою очередь, связывается с необходимостью
постановки вопроса о демократии и авторитаризме, о соотношении непосредственной и
представительной демократии).
Когда-то, обращаясь к идее конституционных кризисов (проблеме конфликтности
правового развития) авторы, работающие в аналитической традиции исторической школы
философии права (Савиньи, Пухта) а позднее Р. фон Йеринг, Г.Еллинек, Г. Кельзен, М. Вебер,
показали, что конституционные кризисы неизбежны, а история права - история конфликтного
правового развития: нарушения конституции всегда были исходным пунктом новых правовых
образований, вся история права - это история переворотов в праве, разрывов преемственности
отдельных правопорядков, юриспруденция лишь посредством фикции сохраняет видимость
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преемственности развития права. Интерпретации конституционных переворотов предложены Г.
Еллинеком, а также аналитиками нормативизма, институционализма, социологии права.
Говоря о способах модификации конституции, Г. Еллинек писал об изменении и
преобразовании: под первым понимаются изменения, сделанные в тексте конституции путем
преднамеренного волевого акта; под вторым-изменения, формально не меняющие текст
конституции, но наполняющие его положения новым смыслом в ходе спонтанных в процессе
социальной эволюции. Именно Г. Еллинеку принадлежит формула «каждая удавшаяся революция
творит новое право». В нормативисткой концепции конституционных кризисов Г. Кельзен (начало
XX века) исходил из противопоставления естественного и позитивного, должного и сущего, из
понимания как целостности, в которой невозможны пробелы; государство, полагал Г. Кельзен,
можно рассматривать как правовое с точки зрения действующего в нем права. Г.Кельзен писал,
что конституционный кризис - это насильственное, неконституционное изменение
конституционной системы, что революция (в широкой трактовке включающая государственный
переворот), это изменение конституции и замена конституции, а успех переворота критерий
легитимности или нелегитимности нового основного закона. Нормативистская теория
конституционной революции явилась ценным приобретением правовой науки; эта концепция
давала возможность объяснить многие парадоксальные явления истории XX века
(конституционный
приход к власти антиконституционных сил, использование идей
классического конституционализма для легитимизации политических режимов, установленных с
помощью силы).
Обращаясь же к проблеме существа институциональной интерпретации конституционных
кризисов, отметим: она базируется на представлении о том, что конституция представляет собой
выражение баланса сил, действующих в обществе, консенсуса в вопросе общих правил. И в силу
того, что между противостоящими социальными группами в обществе существуют силовые
отношения, конституция может эффективно осуществлять свои нормативные функции. Эта
позиция
дает
новую
интерпретацю
социальной
природы
основных
принципов
конституционализма. Идея общественного договора интерпретируется как четкое выражение
убеждения в том, что конституция является подлинным гарантом равновесия социальных
партнеров, концепция представительного правления и разделения властей выступает как
институциональное выражение этого равновесия; наконец, интерпретация демократии как баланса
элит подчеркивает динамичный характер этого равновесия.

КОНЦЕПЦИЯ КОНСОЦИАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ И ЕЕ СТАТУС
В ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Исрафилова З.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Консоциативная модель конституционализма: это так называемая концепция
консоциативной демократии, дающая возможность исследовать возможность обеспечения
стабильности и управляемости в расколотых обществах путем достижения компромисса элитных
групп, Массы, оставаясь разделенными на различные социальные блоки, продолжают
противостоять друг другу; представляющие эти блоки правовые институты и элитные группы
могут сотрудничать во имя высшей цели - обеспечения стабильного демократического процесса.
Эта ситуация возможна в том случае, если элитам удается достичь согласия относительно общих
правил игры и эффективного распределения ресурсов для осуществления публичной политики,
что воплощается в особом типе конституционализма, который можно именовать консоциативным.
Эта ситуация, отраженная в упоминаемой модели конституционализма, присуща переходным
обществам, находящимся в процессе модернизации.
Авторы этой концепции, исходя из институциальной интерпретации конституционализма
предлагают варианты возможных отношений конституции и общества конституция: как
адекватное выражение социального компромисса (конституция выступает как эффективный
инструмент сдерживания власти в силу того, что базируется на способности к потенциальному
действию соперничающих групп); конституция как камуфлирование реальных силовых
отношений в обществе (возможность ее использования как иллюзорной демократической
риторики, основанной на вере в то, что конституция самим фактом своего существования может
стабилизировать социальные отношения); конституция как декларация желательных изменений,
имеющая мобилизационный характер для переходной эпохи.
А.Н. Медушевский говоря о концепции нового конституционализма, полагает, что ее суть в тезисе о возможности в современных условиях (опираясь на технический прогресс, социальный
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опыт и фантазию) добиться сочетания ранее несовместимых принципов социальной и
политической демократии. Именно этот тип конституционализма позволяет преодолеть
традиционный разрыв гражданского общества и государства, создать интегральный тип
суверенитета (нечто вроде полиса) - динамичную саморегулирующуюся систему, способную
найти адекватный правовой выход из ситуации кризиса (решить проблемы уменьшения ресурсов и
их распределения, демографические проблемы, развитие социальной информации, мобильности).
В этом усматривается путь преодоления циклической смены демократии и авторитаризма в
обществе переходного типа, находящегося в процессе модернизации, и строящего основы
гражданского общества. При этом правотворчество должно исходить из ситуации, в которой
развитие рыночной экономики меняет соотношение принципов либерализма, демократии и
рыночных отношений. Либерализм исходит из постулата о прирожденных, неотчуждаемых правах
личности на жизнь, свободу, собственность, причем частная собственность понимается как основа
индивидуальной свободы, условие самореализации личности. Есть связь между таким
пониманием частной собственности, свободного рынка и политической демократии, а отсутствие
инфраструктуры рыночной экономики препятствует демократическому переустройству
политической системы. Рыночная экономика выступает как необходимая предпосылка
институционализации демократии, а демократическое государство является гарантом
эффективности рыночных отношений и свободной конкуренции.
РОЛЬ КОЭВОЛЮЦИОННОЙ ИННОВАТИКИ В СИТУАЦИИ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА
Никитина Ю.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Попытки применить на практике синергетический подход к реальной ситуации в социуме
неминуемо оказываются связанными со значительным усилением рисков функционирования и
развития социальных систем. Одним из эффективных способов снижения рисков обещает, видимо,
стать создание так называемых интегрированных сетей, объединяющих множество подсистем, что
позволяет максимально полно использовать все имеющиеся в наличии возможности их
участников в самых разнообразных областях деятельности. Тем самым, можно говорить о
глобальных проявлениях синергизма, являющихся следствием взаимодействия синергетических
эффектов и нарастающих процессов глобализации. В то же время, создание интегрированных
сетей находится в настоящее время лишь на начальном этапе. Это обусловлено, в частности, тем,
что многие социальные системы пока не обладают достаточной гибкостью для обеспечения
безболезненной адаптации к новым условиям взаимодействия в сети. Тем не менее, очевидно, что
интегрированные сети, даже на начальном этапе своего формирования, представляют интерес в
плане разработки эффективных моделей поведения современных социальных систем,
вовлеченных в сложные взаимодействия.
Переход к информационному обществу внес существенные коррективы в среду
существования социальных систем. Динамичность и неопределенность внешней среды давно уже
стала основным фактором, влияющим на их функционирование и развитие, и одним из наиболее
существенных последствий формирования глобального информационного пространства. В то же
время, совместное использование информационных и коммуникационных технологий создало
условия для глобальных изменений в способах взаимодействия и адаптивных возможностях
социальных систем.
Одним из наиболее значимых проявлений воздействия информационных и
коммуникационных технологий на социальные процессы стала информационная революция,
индуцировавшая формирование макротенденций, базирующихся на расширении возможностей
взаимодействия и взаимного влияния социальных систем. Данные тенденции, возникновение
которых в значительной степени было обусловлено нарастающими интеграционными процессами,
впоследствии сами стали своеобразным катализатором процессов глобализации; при этом каждая
из них в той или иной степени является отражением глобального синергизма. Глобализация не
только создала новые благоприятные условия для развития социальных систем, но и сделала
внешнюю среду последних крайне динамичной и неопределенной. Сложность и неполнота
информации существенно затрудняют разработку оптимальных моделей поведения; в этих
условиях чрезвычайно значимой становится одна из важнейших особенностей, которыми может
обладать социальная система, – способность быстро адаптироваться к изменениям окружающей
среды, что, в свою очередь, тесно связано с восприимчивостью к инновациям.
Несмотря на то, что термин «инновация» используется уже длительное время, его
содержание претерпело значительные изменения. Сегодня было бы неправомерно рассматривать
инновацию как некое изолированное событие, - скорее, это комплексный циклический процесс, по
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мере развертывания включающий все новые и новые преобразования, касающиеся различных
сторон жизни социума. Как следствие, для создания адекватной модели инновационных
изменений необходимо рассматривать инновацию как некую совокупность процессов, для
которых может существовать большое количество взаимозависимостей различной природы и
сложности.
Современная ситуация характеризуется тем, что отдельные процессы в области
инноваций становятся все более взаимосвязанными, что неуклонно повышает динамику внешней
среды социальной системы. Сами инновации в такой среде характеризуются высокой степенью
сложности и носят вероятностный характер.
Вышеупомянутые особенности как самой среды, так и инновационных процессов дают
основания для применения синергетического подхода к разработке эффективных инновационных
моделей поведения социальных систем. В рамках данного подхода повышение адаптационных
свойств системы базируется на переходе к принятию решений распределенного типа в
неоднозначных, неустойчивых ситуациях, что придает инновационным процессам необходимую
гибкость.
Таким образом, нелинейность и неоднозначность инновационных процессов и самой
инновационной среды диктует новый подход к разработке инновационных моделей поведения, подход, основанный на приоритетном использовании явлений самоорганизации. Эти изменения, в
свою очередь, неизбежно влекут нарастающие изменения в структуре, моделях поведения и
внешней среде социальных систем, тем самым усиливая нелинейность процессов, в которые
последние вовлечены. В данных условиях задача наращивания способности социальных систем
гибко реагировать на изменения окружающей среды приобретает приоритетное значение.
Однако подход к разработке инновационных моделей поведения, основанный на
использовании явлений самоорганизации, и во многом порожденный формированием глобального
информационного пространства, не сможет быть достаточно эффективным без использования
информационных и коммуникационных технологий, поскольку определяющую роль в развитии
адаптационных возможностей социальной системы играет ее способность эффективно
использовать информационные ресурсы [1].
Глобализация, сопровождающаяся интенсивным развитием информационных и
коммуникационных технологий, обусловила необходимость появления социальных систем нового
типа, что, с одной стороны, является результатом тесного и интенсивного взаимодействия
различных составляющих инновационного процесса, а с другой стороны, не может не оказывать
влияния на внешнюю среду социальных систем.
Для современной ситуации характерны процессы нарастания динамики и сложности
внешней среды и механизмов взаимного влияния социальных систем. В этих условиях задача
определения возможных направлений их развития приобретает особое значение. Тем не менее,
итоги конца XX – начала XXI века свидетельствуют о том, что функционирование и развитие
социальных систем в современных условиях весьма слабо зависит от наличия точного и
квалифицированного прогноза внешней среды и разработанных на основе этого прогноза моделей
поведения. Статистический анализ влияющих (предположительно) факторов позволяет сделать
вывод о том, что в настоящее время как системы, направляющие значительные усилия на
разработку оптимальных моделей поведения, так и системы, не делающие этого, имеют
практически равные шансы.
Высокий уровень нестабильности социальной среды часто не позволяет использовать
долгосрочные прогнозы, и это диктует необходимость разработки качественно новых моделей
поведения. В последние годы социальные системы вместо долгосрочной стратегии все чаще
опираются на принцип рационального инкрементализма, заключающийся в поддержании
динамического равновесия со средой с помощью пошаговых изменений, возможно более полно
соответствующих изменениям среды [2]. В отсутствие резких перемен во внешнем окружении у
таких систем, как правило, не возникает необходимости в радикальных инновациях, и они могут
достаточно долго сохранять высокую степень адаптации. В отдельных случаях для успешной
адаптации социальной системы к внешним условиям оказывается недостаточно лишь умеренных
инноваций: необходимы резкие количественные изменения функционирования, достижение
значительного роста адаптивности, кардинальная перестройка всех процессов и взаимодействий.
Тем не менее, как в случае использования механизма пошаговых изменений, так и в
случае кардинальных инноваций, системы оказываются перед необходимостью разработки
методик обеспечения успешности и высокой эффективности необходимых изменений. Наиболее
же успешно адаптирующимися оказываются системы, максимально полно использующие
информацию и знания в направлении модификации своего внешнего окружения. Однако самые
значительные сдвиги в адаптационных возможностях социальной системы могут быть достигнуты
благодаря применению стратегии непрерывного обновления. Таким образом, перманентная
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инновация становится решающим фактором, инициирующим процессы эффективной адаптации
социальной системы.
Сложность и динамизм социальных процессов неизбежно влекут необходимость
ускорения проведения инновационных преобразований вообще и усовершенствования процедур
обработки информации в частности. В результате получаемые информационные продукты
настолько многогранны, что полный прогноз результатов их использования становится весьма
сложной, длительной и дорогостоящей процедурой. Поэтому в современных условиях получает
все большее распространение практика, когда проводится комплексное исследование достоинств и
недостатков информационного продукта в процессе его применения, а знания, полученные при
этом, используются при получении новых информационных продуктов.
Инновационный климат, определяющий эффективность проведения инноваций, в
условиях высокой изменчивости внешней среды также может быть очень нестабильным, а
способность разрабатывать долгосрочные стратегии становится не только бесполезной, но и
губительной, поскольку в современных условиях решающее значение приобретает способность
социальной системы оперативно реагировать на спонтанные изменения внешней среды. В то же
время, приоритетное значение приобретает инновационная активность, поскольку именно она
обеспечивает системе необходимую гибкость. Так, в отдельных случаях социальная система,
игнорирующая некоторую информацию о внешней среде, может более успешно осуществлять
инновации.
В целом, современный период характеризуется значительным расширением спектра
инновационной активности, что во многом вызвано стремлением социальных систем повысить их
адаптационные возможности. Это привело, в частности, к возникновению принципиально новых
структур, основанных на гибких формах взаимодействий. Проблема неизбежно приводит к
углубленному рассмотрению концепции обучения, в которой за последнее время акценты были
значительно смещены с «обучения в действии» на «обучение в использовании» [3]. Опыт
последних лет показал, что без успешно функционирующего механизма обучения адаптация
социальной системы оказывается практически невозможной.
В настоящее время концепция эффективного обучения не ограничивается рамками одной
системы, - она подразумевает включение последней в создаваемые сети систем и знаний. Наряду с
созданием сложных, постоянно расширяющихся сетей социальных систем, возникают и
развиваются информационные сети соответствующих областей знаний. Несмотря на сильную
рассредоточенность источников специализированной информации, усилия участников сети могут
быть легко объединены для обеспечения оптимального взаимодействия. Возникающая
инфраструктура, базирующаяся на нормах свободного доступа к информации, создает
благоприятные условия для образования новых связей и структур.
Однако отношения современного информационного обмена еще не имеют окончательной
структуры, а взаимодействия между социальными системами, включенными в сеть, чаще всего
носят бессистемный характер. Ситуация усугубляется тем, что сложность обработки постоянно
возрастающего объема информационных ресурсов приводит к возникновению ряда
специфических проблем, связанных с информационной избыточностью. Очевидно, что в
настоящее время проблема избыточности информации переросла рамки отдельных социальных
систем, что диктует необходимость дальнейшей интенсификации их взаимодействий. В целом
процесс образования связей систем в информационном пространстве характеризуется наличием
большого количества проявлений самоорганизации, что вообще присуще сложным системам,
находящимся в состоянии с высокой степенью неопределенности. Именно на этой стадии
оформления структурных связей возникает наиболее широкий диапазон альтернатив развития
системы, что свидетельствует о значимости выбора способа организации связей в
информационном пространстве.
Еще одной проблемой, сопутствующей формированию глобального информационного
пространства, является существование, наряду с формализованными, упорядоченными связями
между системами, большого количества неканонических, неформальных связей, усложняющих
процедуру координации и управления процессами в сети. Данные связи возникают как следствие
сочетания массовых явлений самоорганизации и несовершенств вновь возникающих сетевых
структур. Таким образом, очевидно, что современный этап характеризуется оформлением
подобных сетевых структур на базе интенсивных информационных взаимодействий, что
сопровождается возникновением целого ряда специфических вопросов, требующих новых
нетрадиционных подходов к их решению.
В условиях усиливающейся нелинейности и динамизма социальных процессов особенно
актуальной становится проблема адекватности используемой инновационной модели.
Характерной особенностью современных инновационных процессов является то, что любая
информация об их протекании быстро становится устаревшей, что ведет к нарастающему
увеличению разрыва между моделью и реальностью. Динамическое моделирование, приходящее

197

на смену статическим моделям, является одной из наиболее многообещающих возможностей
уменьшить этот разрыв [4]. Оно позволяет, отталкиваясь от исходной (прототипной) модели,
реализовывать непрерывный процесс ее улучшения и адаптации, достигая при этом необходимой
степени
адекватности. Особенно впечатляющие результаты динамическое моделирование
социальных процессов обещает дать в случае замещения обучения с простой обратной связью при
неизменных правилах и/или модели на обучение более высокого порядка, в котором правила и/или
модели адаптируются.
Формирование качественно новых структур и типов связей является сегодня одним из
самых значимых проявлений принципа коэволюционной инноватики. Применительно к
социальным системам этот принцип все чаще выражается в возрастающей тенденции к
объединению систем разной природы и сложности, каждая из которых обладает своей
спецификой. Как результат, формируются комплексные структуры, представляющие собой
глобальные сети, характеризующиеся максимальным ростом адаптационных возможностей как
каждого участника, так и структуры в целом. Таким образом, развитие коэволюционноинновационных процессов создает для социальных систем значимые возможности разработки
широкого спектра эффективных механизмов адаптации к нелинейной внешней среде.
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ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОМ
ГОРИЗОНТЕ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДМЕТНОЙ СПЕЦИФИКИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА
Сивопляс А.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В предметной сфере философии права может быть выделено три предметных блока:
правовая онтология, правовая аксиология, правовая гносеология. Правовая онтология
ориентирована на учение о праве в его различении с законом, а бытие права - это его объективная
природа и сущность. Это находит отражение в принципе формального равенства, в свойствах и
характеристиках права как всеобщей формы равенства, свободы и справедливости. В онтологии
права рассматриваются так не стороны этой проблемы, как смысл и содержание бытия права, его
существования, его сущности: сущность права отражена в формах его существования, а в формах
существования права присутствует правовая сущность. Бытие права B.C. Нерсесянц определяет
как качественно определенное бытие формального равенства, которое имеет смысл лишь как
равенство свободных, - в таком своем значении оно идентично культурному фактору
справедливости. Можно, однако, говорить о соотношении правового принципа формального
равенства и форм его осуществления, - это и есть соотношение бытия и существования права,
сущности права и правовых явлений, которые всегда обнаруживают себя в культуре. Что касается
упомянутых форм осуществления, - среди них правовой закон, правовая норма, правовой субъект,
правовой статус, правовое сознание, правовое отношение, правовая процедура, правовое решение
— это «феномены с правовым качеством». Эти правовые явления выступают как отражение и
проявление принципа формального равенства. Интересна трактовка социальности и
объективности права, предложенная В.С.Нерсесянцем: «С точки зрения интересующих нас здесь
проблем правовой онтологии следует отметить и неадекватность характеристики «права как
совокупности норм» в качестве «безжизненной абстракции» - в противоположность
юридическому отношению как некоей живой реальности. Характеристика «безжизненная
абстракция», если под ней имеются в виду формальность права, его абстрагированность от
жизненной фактичности, в равной степени относится и ко всем остальным юридическим
феноменам (юридическому отношению, субъекту права и т.д.), да и ко всему праву в целом. И эти
свойства права (абстрактность, формальность) не только не обесценивают право, правовую норму
и т.д., но, позволяют праву быть формой выражения наиболее существенных сторон человеческой
жизни. Ведь объективность права и объективность существования права состоят как раз в его
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абстрактности, формальности и т.д., в том, что право-абстрактная форма фактических социальных
отношений, социальной жизни, а вовсе не в отождествлении правовых отношений и права в целом
с самими фактическими отношениями, с непосредственной (внеправовой) социальностью. И
именно в этом (формальном) смысле и следует понимать распространенную характеристику права
как социального явления.
Еще более сильной позиции относительно связи права и социокультурного фактора
придерживается Пашуканис Е.Б., решая проблему объективности и социальности права. Он
пишет: «Право как объективное социальное явление, - писал он, - не может исчерпываться нормой
или правилом, все равно записанным или незаписанным. Норма как таковая, т.е. логическое
содержание, или прямо выводится из существующих уже отношений, или, если она издана как
государственный закон, представляет собой только симптом, по которому можно судить с
некоторой долей вероятности о возникновении в ближайшем будущем соответствующих
отношений. Но, для того чтобы утверждать объективное существование права, нам недостаточно
знать его нормативное содержание, но нужно знать, осуществляется ли это нормативное
содержание в жизни, т.е. в социальных отношениях. В литературе признано, однако, что эта
сильная позиция страдает смешением понятий: онтологической проблемы бытия и существования
права как формы социальных отношений и проблемы социальных последствий, социального
эффекта, социальной эффективности действия права. Нам кажется более приемлемой точка
зрения, в соответствии с которой объективность бытия и существования права - это принцип
формального равенства и его формообразования, формы его проявления, правовые феномены
(правовой субъект, правоотношения, правовая норма и т.д.), т.е. объективность мира правовых
формальностей. Все эти правовые феномены равноценны в этой своей формальности и
абстрагированности от социальных реалий и фактов. Поэтому ни одна из этих правовых норм (в
том числе и правовое отношение) не может выступать, в качестве социального факта и
доказательства социальной (в смысле фактичности, а не формальности) объективности
существования права. Тем не менее оценочный момент в праве всегда ощущается.
В проблемную сферу юридической аксиологии включены такие вопросы, как
интерпретация права как цели, долженствования (т.е. как ценности), ценностные суждения о
правовом знании. Предметом изучения правовой аксиологии является не только право, но и
государство. Последнее выступает как правовое явление, как правовая организация. Область
правовой аксиологии включает в себя такие проблемно специфические блоки, как естественноправовую аксиологию и аксиологию либерально-юридическую. Возникновение правовой
аксиологии вообще сопряжено с концепциями естественного права и разделением право на право
естественное и право позитивное. B.C. Нерсесянц, раскрывая суть естественно-правовой
аксиологии, верно отмечает причину того, почему естественное право обретает статус
«ценностно-содержательного нравственно-правового комплекса»: «В понятие естественного
права, наряду с теми или иными объективными свойствами права (принципом равенства людей,
их свободы и т.д.), включаются и различные моральные (религиозные, нравственные)
характеристики. В результате такого смешения права и морали (религии и т.д.) естественное право
предстает как симбиоз различных социальных норм, как некий ценностно-содержательный,
нравственно-правовой (или - морально-правовой, религиозно-правовой) комплекс, с позиций
которого выносится то или иное (как правило, негативное) ценностное суждение о позитивном
праве и позитивном законодателе (государственной власти).
Более целостной формой юридического правопонимания и интерпретации ценности права,
ценностно-правового смысла закона и государства выступает либертарно-юридическая
аксиология, - в ее основании лежит либертарная концепция правопонимания в пределах
различения и соотношения права и закона. Мы согласны с тем, что в этом случае единство
правовой онтологии, аксиологии, гносеологии продиктовано принципом формального равенства:
он - основа правовой онтологии, аксиологии, гносеологии: Как в онтологическом, так и в
аксиологическом и гносеологическом отношениях весьма существенно то обстоятельство, что
свобода и справедливость только в их формальном (формально-правовом) выражении и значении,
т.е. только в качестве особых форм выражения и проявления общего смысла формально-правового
равенства, могут вместе с принципом формального равенства (и не противореча ему) войти в
единое, внутренне согласованное и непротиворечивое понятие права и быть составными
компонентами, свойствами и характеристиками всеобщей правовой формы общественных
отношений».
Интересна в этом плане позиция Д.А. Керимова. Говоря о предмете философии права, автор
пишет о том, что правовая реальность изучается не только юридическими, но и другими
общественными науками. Общественные науки изучают, право на том или ином уровне, в том или
ином аспекте, преследуют те или иные цели познания. Юридические науки изучают общие,
особенные и отдельные проявления правовой действительности. Правовая система, как и иные
сложные социальные феномены, имеет в своем составе разнокачественные компоненты,
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различные подсистемы и многогранные в структурном и функциональном отношениях
образования. В зависимости от того, какие из этих компонентов являются объектами изучения, и
составляется соответственно предмет каждой отрасли общественного знания, каждой отраслевой
юридической науки. Невозможно провести разграничительную линию между предметами
юридических наук, изучающими один и тот же объект - право, но это не означает, будто
исключается возможность определения предмета той или иной науки. Даже в пределах единого
комплекса юридических наук, изучающих право в различных проявлениях, довольно четко (но не
абсолютно) обнаруживается отличие предмета каждой его отдельной отрасли. Без такого отличия
юридическая наука выглядела бы как бесформенное нагромождение разнопорядковых правовых
объектов. План обращенности философии права к культуре можно показать и на примере
разграничения предмета этой области знания и предмета общей теории права. Можно говорить о
роли общей теории права в становлении философско-правового направления. Общая теория прав
приобретает способность проверить, отточить и обогатить ее познавательный арсенал и тем самым
создавать предпосылки для перехода на качественно новую степень освоения правовых явлений и
процессов. В результате общая теория права включает в себя две основные части: социологию
права и философию права, водораздел между которыми происходит, условно говоря, по линии
онтологического и гносеологического познания права Эта линия действительно носит условный
характер, прежде всего, потому, что не может быть онтологии вне гносеологии, равно как и
наоборот. И тем не менее каждая из этих частей обретает относительную самостоятельность,
автономность, специфический предмет. В частности, предмет философии права можно
охарактеризовать как исследование в контексте исторически развивающейся культуры
достигнутого уровня самосознания общей теории прав и ее познавательных потенций:
«Философия права, таким образом, выступает, с одной стороны, предпосылкой исследования,
определяющей движение мысли к истине, результатом исследований этого объекта. При этом
оказывается, что гносеологическое содержание философии права не менее ценно, чем добытые
социологией права конкретные онтологические знания реального бытия права».
Связь философии права с культурой является органичной, поскольку в своем генезисе право
формировалось не только как юридический, но и как социальный феномен, испытавший и
испытывающий на себе прямое воздействие экономики, политики, морали, культуры. В
становлении и развитии философии права использовались и используются не только методология
общей философии, но и общенаучные и частнонаучные методы различных наук. Возникает
методологическое направление, накапливаются методологические знания в юридической науке
как синтез познавательных средств не только данной науки, но других наук, пригодных для
познания специфических правовых объектов. Будучи фундаментальной основой и отправным
началом любого правового исследования, философия права включает в себя: общую философию в
качестве теоретического плацдарма и отправной системы методов; систему всеобщих методов,
познания, разрабатываемую общей философией, являющихся теоретической основой правовых
исследований; общенаучные методы, образуемые междисциплинарным сотрудничеством и
используемые в познании правовой реальности; частнонаучные методы, как самостоятельно
выработанные философией права, так и разработанные другими науками; специальные методы,
позволяющие переходить от познавательной к непосредственно практической деятельности.
Философия права органически связана с общей философией, является ее ответвлением, но
вместе с тем и отличается от общей философии, проникая в специфику познания лишь правовых
явлений и процессов. Она органически связана с комплексом юридических наук, будучи одним из
направлений отличается тем, что выполняет специальные гносеологические функции. Являясь
познавательным базисом всей системы юридических наук, философия права - наука
многослойная, имеет в своем составе ряд компонентов. Это не только система методов, но и
учение о них, не только общенаучные, но и частнонаучные средства познания, не только общие,
но и специальные способы познания. Все компоненты связаны между собой, взаимопроникают и
обогащают друг друга, создавая то синтезированное образование, которое именуется
интегральным руководством в научном познании и познавательным стержнем любого правового
исследования, которое всегда оказывается включенным в социокультурный план.
XX век внес в интерпретацию предметной специфики философии права определенную
трансформацию, сохранив в качестве идеи исходного различия различие юснатурализма
(традиционных концепций естественного права) и философско-правовых концепций в
собственном значении4 этого термина. Именно в XX веке сформировались философско-правовые
концепции либерально-демократической ориентации. Интерес к проблематике философии права в
XX веке вызван спецификой развития права в современных условиях, необходимостью отработки
методологических приемов его анализа. Возникли новые социальные явления, - их нужно было
осмыслить с правовой точки зрения.
Как мы стремились показать в более ранних разделах, философия права предметно
оформилась на стыке общей теории права и философии; исходя из этого тезиса мы не можем
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принять точку зрения, в соответствии с которой «… в XX веке, как и раньше, философия права (и
в целом научное юридическое правопонимание) развивалась и продолжает развиваться усилиями
философов и юристов. Но постепенно центр тяжести в философско-правовых исследованиях
перемещается в сферу юридической науки, где философия права утверждается и признается в
качестве самостоятельной юридической науки (и соответственно – отдельной дисциплины в
юридическом образовании и университетских курсах), наряду с общей теорией права,
социологией права и т.д. В рамках же самой философии философия права такого статуса не
приобрела». Хотя, по преимуществу, базисные концепции философии права XX века
(возрожденного естественного права, онтологической философии права) зрели в недрах
юридической науки. Названные концепции выделились предметно на фоне иных представлений о
предметной специфике философии права. Так В. Кубеш сводит предмет философии права к
исследованию нормативной идеи права, в которой можно наблюдать наглядный синкретизм
справедливости, свободы, безопасности и целесообразности, - а в целом, полагает В.Кубеш, в
философии права синтезирована проблематика общефилософского уровня и проблематика
юридического характера. Задача, по мнению В. Кубеша, заключена в определении роли
фундаментальных знаний о праве для юридической науки. Кроме того, философия права
формирует правовое мировоззрение, - в этом также ее задача. А. Фердросс, к примеру, полагает,
что философия права не должна, по своему статусу, ограничиваться теорией позитивного права; в
ее компетенцию входит способность сформировать направленное обоснование обязательности
позитивного права. А. Фердросс говорит о необходимости формирования общефилософского
контекста, - он позволит связать философско-правовой анализ и единое развитие философии. Что
касается философского контекста, которого осуществляется философско-правовой анализ
явлений, он включает в себя такие типы, по А. Фердроссу, как философию права античности,
христианства, Нового времени, современности. А. Фердросс назвал свою концепцию
«онтологически-телеологическим учением о естественном праве». А. Кауфман ориентирован на
исследовательскую парадигму, в пределах которой рассматриваются такие философско-правовые
вопросы, как человек и право, естественное право и правовой позитивизм, право и мера власти,
право и нравственность, правовой релятивизм, судейское государство, государство закона,
природа правового государства и правового общества. А. Кауфман назвал философию права
символично «правовой философией надежды», поскольку в компетенции философии права исследование «природы вещей», онтологического статуса права, смысла вины и наказания за нее,
смысла права, понимаемого как «сопротивление несправедливости». В отличие от А. Кауфмана, Г.
Коинг полагает базисными вопросами философии права принципы справедливости, специфику
юридической мысли, сущностные характеристики философии права; при этом, как полагает Г.
Коинг, правовые проблемы должны быть связаны с проблемами философского уровня;
исследователь должен понять право как составную часть единого целого культуры. К. Бринкман
стоит на позициях правовой аксиологии: он полагает, что средоточием проблематики философии
права являются такие вопросы, как правовые ценности (справедливость, правовой порядок) и
правовые антиценности, К. Бринкман говорит и о нормах справедливости метафизического
характера. Философии права А. Бринкманом отведен статус самостоятельной юридической
дисциплины. Г.Хенкель определяет статус философии права, отведя ей роль структурного блока
юридической науки и основы права: задачи философии права - обосновать содержательную
сторону права, позволить увидеть специфику всех правовых явлений в их целостности и единстве.
Право – это мера власти, позитивное право - правовая власть. Позитивное право, по Г. Хенкелю, единый дух общества, а философия права – базисное основание процесса генезиса позитивного
права. Для обоснования исходного в концепции понятия идеи права Г. Хенкель вводит
конструкции «справедливость», «целесообразность», «правовая безопасность», а благо в
интерпретации Г. Хенкеля обретает статус основной ценности. Ценностный подход к позитивному
праву присущ исследовательской программе Г. Шварц-Либермана фон Валендорфа: задача
философии права - сформировать ценностную оценку позитивного права, поскольку самой
философии всегда присуще стремление иерархизировать ценности по отношению к миру. Именно
реализуя ценностный подход к позитивному праву, философия права способна реализовать идею
правовой гармонии: право - это «логика ценностей», законы - результат интерсубъективных
отношений, возникающих в обществе. Валендорф предлагает понимание правосудия как места,
где происходит встреча разума и реальности. Г. Валендорф предлагает модель нравственноценностного правопонимания, когда говорит о необходимости синтеза морали и права, об
ориентации правопорядка на разум и сознательность. Г. Валендорф называет три кардинальных
свойства права, которые необходимы для единства и мира - равенство, равновесие,
последовательность. Правосудие и равенство Г. Валендорф интерпретирует как адекватные; он
говорит о надпозитивном правовом начале, - это то «измерение», которое превосходит позитивное
право. Именно надпозитивное правовое начало дает возможность лишить несправедливое
правосудие правового смысла, силы, значимости. B.C. Нерсесянц, характеризуя этот момент,
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приходит к выводу, что «подобное понимание равенства и правосудия, созвучное, по мнению Г.
Валендорфа, теории common law, содействует принятию «доктринально более гармоничных
решений», чем это имеет место в системах кодифицированного права с их юридикопозитивистской абсолютизацией общеобязательных норм позитивного права. Г. Луф предлагает
описание предмета философии права, как области, ориентированной на такие проблемы, как
источники и действие и сущность права, взаимодействие морали и права, естественное право,
справедливость и равенство. Г. Луф писал, что право не может иметь любое произвольное
содержание; оно связано определенными высшими нравственными основоположениями
справедливости; было бы просто невозможно имеющиеся правовые проблемы решить лишь с
помощью позитивного права. Как раз для того, чтобы осмысленно применять позитивное право,
надо учитывать и соображения справедливости. Юрист не может уклоняться от такого рода
проблем справедливости. Он называет среди элементов понятия права такие, как нормативный
порядок совместной жизни людей, порядок правильный и справедливый, ему вверены средства
государственного принуждения. При этом принуждение - это лишь средство для правовой цели,
оно необходимо для осуществления правовых требований и принуждение, по Г. Луфу, не должно
быть преувеличено; принуждение «получает свою легитимацию из содержательных
целеустановлений права». Что же касается задачи права, она в том, чтобы сделать возможной
свободу, а это - нравственное требование. Нравственная цель права, по Г.Луфу, предшествует всем
позитивным установлениям, право и его институты должны быть поставлены под требования
справедливости.
МОРФОЛОГИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА
Сивопляс А.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Философско-правовая проблематика сформировалась давно, хотя и не являлась до XVIII
века предметом специальной дисциплины. Она исследовалась как теория естественного права,
которая была предметом аналитического интереса философии, политической науки, теологии,
юриспруденции. Г.Гуго, впервые использовавший термин «философия права», полагал, что
юридическая наука включает в себя такие структурные блоки, как история права, юридическая
догматика, философия права. Блок юридической догматики определен Г.Гуго как «юридическое
ремесло», в основе которого лежит эмпирия. В отличие от этого блока, история права и его
философия определены Г.Гуго как «разумная основа научного познания права», это, в
терминологии Г.Гуго, «либеральная, элегантная юриспруденция», названная так в связи с
желанием Г.Гуго подчеркнуть теоретичность этой науки, поднятую до философского уровня
обобщения философия права названа Г.Гуго «метафизикой голой возможности».
XIX-XX
века
сформировали
различные
философско-правовые
концепции,
представленные в теоретических воззрениях неотомизма, неопротестанизма, феноменологизма,
философской антропологии, экзистенциализма. В пределах этих философских школ формируются
самые разнообразные философско-правовые подходы и концептуальные решения. Говоря о
статусе философии права, необходимо отметить, что дисциплина эта сформировалась как
следствие и результат сложившегося междисциплинарного синтеза (по объекту, по методам)
философии и юриспруденции, - это признано всеми подходами к определению предметной
специфики философии права. И если философию права интересует всеобщее в праве,
юриспруденцию – особенное в праве. В.С.Нарсесянц видит концептуальное различие подходов к
философии права от философии и от юриспруденции. Он говорит о пути от философии к
философии права (общее – особенное – конкретное) и от юриспруденции к философии права
(особенное – всеобщее – конкретное). В литературе отмечается интересная особенность
формирования философии права,- философия и юриспруденция осваивает новую предметную
сферу, но идут разным путем. В философии права как особой философской дисциплине (наряду с
такими особенными философскими дисциплинами, как философия природы, философия религии,
философия морали и т.д.) познавательный интерес и исследовательское внимание сосредоточены
в основном на философской стороне дела, на демонстрации познавательных возможностей и
эвристического потенциала определенной философской концепции в особой сфере прав.
Существенное значение при этом придается содержательной конкретизации соответствующей
концепции применительно к особенностям данного объекта (права), его осмыслению, объяснению
и освоению в понятийном языке данной концепции, в русле ее методологии и аксиологии. В
концепциях же философии права, разработанных с позиций юриспруденции, при всех их
различиях, как правило, доминируют правовые мотивы, направления и ориентиры исследования.
Его философский профиль здесь не задан философией, а обусловлен потребностями самой
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правовой сферы в философском осмыслении. Отсюда преимущественный интерес к таким
проблемам, как смысл, место значение права и юриспруденции в контексте философского
мировоззрения, в системе философского учения о мире, человеке, формах и нормах социальной
жизни, о путях и методах познания, о системе ценностей.
НЕОПОЗИТИВИСТСКИЕ ТРАДИЦИИ В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА XX ВЕКА
Сивопляс А.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В западной философии права XX века отчетливо и наглядно проявили себя
неопозитивистские традиции, обусловленные во многом модернизацией концепций юридического
позитивизма. (Г.Харт, Г.Кельзен, К.Роде, Р.Циппелиус, А.Батиффоль, Р.Дворкин). Эти традиции
воплощены в концепциях неопозитивистов, представляющих структуралистские ориентации.
Безусловно, само появление названных ориентации говорит о междисциплинарном синтезе
философии, наук юридической сферы и ряде других наук, что говорит о трансформации
представлений о предметной специфике философии права в создаваемых сегодня
исследовательских программах правовой философии. В этих исследовательских программах
воплощен специфический тип правопонимания, - условно его можно охарактеризовать как
легистский. Неопозитивисты отождествляют право и закон, говоря о философии позитивного
права. Ими предлагается концепция «чистого учения о праве», философия же права обретает
статус моральной философии. Именно от влияния этой моральной философии нужно освободить
«чистое учение о праве». Мораль допустима в определенных пределах лишь во взаимодействии с
позитивным правом. В пределах позитивистских исследовательских парадигм философии права
известна группа, искания которой определились как умеренно-позитивистские, что выразилось в
стремлении свести правовую философию к исследованию таких ее исторических этапов и форм,
как философия права античности, христианскую философию права и философию права Нового
времени. Правовая философия обретает в такой интерпретации статус истории философии права.
Примечательна такая деталь «Работающие в пределах подобных исследовательских программ
полагают, что даже в конкретный временной момент недопустимо единство в понимании
предметной специфики правовой философии и истории философии права». В этих дисциплинах
нет единого смысла, персоналии, логика, закономерности, содержательная связь – все это
случайно, не обусловлено внутренней необходимой логикой развития правовой философии. В
литературе подобный вывод рассматривается как необходимо обусловленный позицией легизма,
присущей юридическому позитивизму: С позиций легизма (т.е. отрицания самой принципе
невозможно адекватно понять и изложить в рамках и контексте некоего общего правопонимания
различные, исторически развивающиеся концепции права. Реальное правовое содержание и
правовой смысл всех непозитивистских концепций правопонимания находятся (как неправо) за
границами легистского правопонимания и в лучшем случае ( как при «объективности изложения»
у Роде) могут быть восприняты и изложены как некое (неправовое – с точки зрения легизма)
явление – «естественное право». Содержательно и теоретическое значение права («естественного
права») для закона (позитивного права) остается за рамками легистского виденья и восприятия
права, его сущности и смысла.
Р.Циппелиусом предложена трактовка права как многоуровневой целостности, - право
невозможно рассматривать ни как систему регулятивного уровнями как систему нормативного
смыслового содержания. Право нельзя свести к факту, опустив содержание его нормативной
смысловой ориентации, и т.д. Философская интерпретация права, полагает Р.Циппелиус, будет
полной и целостной, если будут учтены все аспекты права как регулятива свободы, который
«поддерживает общность». Р.Циппелиус использует понятие испытующего, пробующего
мышления. Р.Циппелиус называет это мышление тентативным, экспериментирующим. Он
полагает тентативный метод образцом человеческой ориентации в мире; что касается его
применения, сфера применения чрезвычайно широка – отдельные правовые факты, различные
теории права и справедливости. Р.Циппелиус, используя этот метод и предлагая его к широкому
употреблению, полагает, что результатом этого употребления не явится правовая истина, но
явится лишь консенсус. И вместе с тем даже в условиях неопозитивистского подхода к проблемам
философии права сформировалась оценка философии права как предметной сферы, в которой
только и может быть осознан и осмыслен «основной, высший смысл права» (А.Батиффоль); при
этом право не может обойтись без обращения к человеческой природе, когда ищутся последние
основы, на которые ориентированы создаваемые правовые постулаты.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ
Атабиева Ф.А.
Филиал Российского государственного социального университета, г. Сургут
В январе 2010 г. исполнилось восемнадцать лет с момента начала радикальных рыночных
преобразований в России. За это время развитие информационного бизнеса в России обозначило
целый комплекс проблем и тенденций, тесно увязывающих его закономерности с
закономерностями модифицирующейся экономической системы. Представляется, что именно
либерализация цен стала той точкой, с которой возврат к старой, социалистической экономике в
нашей стране сделался невозможным. Менее чем за год остатки активной части специалистов,
которые как раз и обеспечивали ее функционирование, были вынуждены покинуть систему
государственного хозяйственного управления или, оставшись в ней, полностью сменить свои
целевые функции.
Информационная инфраструктура России не могла остаться вне процессов, происходящих
в экономике. Ожидалось, что начавшаяся в конце 80-х годов эрозия государственной системы
научно-технической информации (ГСНТИ), неизбежная, по крайней мере, в связи с отказом от
системы управления отраслями и усилением тенденций децентрализации территориальной власти,
будет сопровождаться нарождением негосударственных информационных служб, работающих на
рыночных основах. К сожалению, этого не произошло, и основных причин здесь несколько:
государственный спрос на информацию в условиях крохотного бюджета (сопоставимого
с бюджетом среднего американского города) «схлопнулся» в десятки раз, а оставшиеся средства
по-прежнему размазываются тонким слоем на зарплату чиновникам, число которых не
сократилось, а выросло;
формирование новых крупных рыночных образований в экономике, призванных
заменить стагнирующую и ставшую неэффективной отраслевую организацию экономики,
потребовало больше времени, чем ожидалось. Эти структуры, до сих пор живущие и
развивающиеся за счет эксплуатации доставшихся бесплатно природных ресурсов и дешевого
труда, не нацелены на интенсивный рост и не нуждаются в информации и информационных
ресурсах в качестве фактора развития;
из-за обнищания населения роль внутреннего рынка в качестве одного из ведущих
ресурсов экономического роста пока незначительна, и новые компании, работающие в области
производства ТНП и обслуживания их оборота, пока слабы и также не могут предъявить
достаточного спроса на информационную продукцию;
финансовую инфраструктуру, нацеленную на спекулятивные операции на финансовом
рынке, лихорадило, и, находясь в условиях постоянного кризиса (крах валютного рынка в 1994,
межбанковского рынка в 1995, дефолт в 1998 году), она также не выступала важной с точки
зрения спроса;
малый бизнес в городе и на селе также не стал локомотивом экономики, как
предполагалось, и не заинтересован в информации для развития [1,6].
Вместе с тем высокий динамизм экономических процессов, зарождение в стране
финансового и фондового рынка и чехарда в области законодательства способствовали
становлению и быстрому развитию таких секторов информационного рынка, как рынок деловых
новостей, коммерческой информации, биржевой, финансовой и правовой информации, что, в
определенной мере, компенсировало потери, связанные с эрозией ГСНТИ.
В качестве основной проблемы развития информационного рынка в России следует
отметить то, что информация и информационные услуги по-прежнему не воспринимаются ни
бизнесом, ни обществом, ни индивидуумами как важнейший самостоятельный фактор и ресурс
экономического роста, что позволяет сделать вывод о том, что экономика России пока так и не
может рассматриваться в качестве постиндустриальной.
Развитие информационного рынка в мире в 90-е годы не претерпело драматических
изменений. В середине 90-х годов в связи с резким ростом Интернета возникло предположение,
что информационная индустрия подвергнется коренным преобразованиям. Однако этого не
случилось, и, как это уже неоднократно происходило в течение более чем столетия
информационного рынка, информационная инфраструктура не была сломана, все ее действующие
существенные элементы и сектора, нацеленные на профессионального потребителя, сохранились
фактически неизменными, а новые технологии просто позволили участникам рынка работать
более эффективно, расширив информационный рынок и создав новые глобальные рынки для
новых участников, услуг и массового потребителя. Традиционные участники рынка сохранились,
но были вынуждены измениться, еще больше сконцентрироваться на услугах добавленной
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стоимости (value-added services), т.к. лишились монополии, основывающейся на старой системе
дистрибуции, базирующейся на эксклюзивности для данного, ранее закрытого, географического
рынка, позволяющей произвольно назначать цены и не допускать на него новых поставщиков,
одновременно предотвращая выход потребителя на другие рынки. Более того, технологии,
привнесенные Интернетом в области организации баз данных и поиска в них, за счет их
ориентации на массового потребителя явились определенным упрощением по отношению к тому,
что было создано после прихода в информационную индустрию ЭВМ в 60-80-х годах [4,5].
Сеть Интернет и такой ее компонент, как World Wide Web (WWW), занявшие одно из
лидирующих положений на информационном рынке, интересны тем, что дали новое измерение
для каждой из областей информационного рынка, интегрировав их на качественно новом и более
высоком уровне или оставив им четко очерченную и ограниченную сферу использования. Однако
все эти три области рынка - рынок деловой и коммерческой, рынок профессиональной и рынок
массовой информации - по-прежнему сохраняют самостоятельность, и каждая из них продолжает
развиваться по-своему и занимает собственное место в структуре общественного производства и
социальной инфраструктуре общества.
В 90-е годы в мировой информационной индустрии продолжились процессы
консолидации как в отношении издательств, например, Pergamon Press, центров-издателей баз
данных, например, Harcount General, так и диалоговых центров обработки баз данных, например,
таких как Dialog, большинство из которых были приобретены крупными издательствами
профессиональной литературы, например, Gale Group, Thomson Corp. или Reed Elsevier, или
медиа-холдингами, например, Time-Warner. Вместе с тем уровень концентрации информационных
служб по сравнению с другими отраслями пока все еще трудно назвать значительным и
существенную роль на рынке по-прежнему играют средние и мелкие компании.
Основным потребителем информационных услуг и продуктов в мире по-прежнему
выступают профессионалы, менеджеры и работники компаний, занятые и маркетинговых и
исследовательских подразделениях. Поэтому кризис, вызванный лопнувшим пузырем фондового
рынка высокотехнологических компаний, коснулся информационного рынка в незначительной
степени, и большая часть информационных служб, известных еще с 70- х годов, выжила, потеряв в
капитализации немного (1,5-3 - разовое падение цен акций). Кроме того, большинство
существовавших еще в 80-е годы информационных служб даже не предпринимало попыток
использования возможностей Интернета для выхода на массовый, потребительский рынок, т.к.
бесплатный доступ никак не укладывался в рамки их бизнес-моделей. В качестве основного
направления расширения своего рынка эти службы видели выход на студентов и школьников, а
также публичные библиотеки, а не на массового индивидуального потребителя, т.к. рассчитывали
на средства соответствующих бюджетов, а не на индивидуальные кошельки или доходы от
рекламы, как большинство Интернет-компаний, вынужденных уйти с рынка в результате кризиса
2001 г. Век новой модели бизнеса, основанной на бесплатных услугах и доходах в основном от
искусственно объясняемого роста капитализации и от рекламы, популярной в конце 90-х годов,
оказался недолгим - всего 2-3 года. Основные участники информационного рынка этой модели
следовать не стали и, так как не смогли доказать, что такая модель существовать не может, в ходе
Интернет-бума несколько потеряли в росте капитализации, однако и падение их капитализации
после того, как Интернет-пузырь бесплатности лопнул, не было для них таким болезненным.
Практика показывает, что крупные информационные службы, например, Dialog, имеют лишь
десятки тысяч постоянных клиентов, в отличие, например, от десятков миллионов человек
пользователей Yahoo!, но доходы, приносимые этими клиентами, неизмеримо выше, равно как и
затраты. Информационные службы просто не могут позволить себе работать с убытками, как это
делали Интернет-компании.
Структура услуг на рынке также изменилась несущественно[1,6]. Число баз данных,
доступных в режиме диалога, к середине 90-х годов стабилизировалось на уровне 5000, а число
баз данных на носителях для персональных компьютеров (сначала дискеты, а потом - CD ROM и
DVD) достигло в это время пика в 4000 и в последние годы снижается. Базы данных получили
мультимедийные свойства, однако основная их часть по-прежнему остается текстовой.
В качестве основного результата, принесенного на информационный рынок развитием
Интернета, можно назвать то, что Интернет дал возможность сделать рынок деловой и
коммерческой информации действительно массовым, но не в качестве самоцели, а в ходе решения
более общей задачи - вовлечения в инвестирование через фондовый рынок как можно большего
числа людей (непрофессионалов) для того, чтобы расширить возможности заработка на фондовом
и финансовом рынках и распределить риски, предотвратив саму возможность повторения кризиса.
Другим важным результатом является то, что Интернет привел на информационный рынок
богатые медиа-холдинги - поставщики массового content, которым требуются новые каналы
сбыта, дополняющие прессу, радио и телевидение. Бум Интернета в мире и кризис рынка
высокотехнологических компаний подтвердил, что новая парадигма экономики - модель общества
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«стилевого разнообразия» - является вполне работоспособной и пришла на смену модели
постиндустриального общества.
Цены на информационные услуги и продукты за десятилетие фактически не выросли, и
это означает, что рынок рос прежде всего за счет привлечения новых потребителей, а
информационные службы повысили эффективность своей работы, т.к. цены научно-технических
изданий за этот период более чем удвоились (сегодня нередки журналы с годовой подпиской,
стоящей более $1000, или справочники по цене $2000 и более)[3,6]. Попытки искусственного
повышения цен на информационные услуги, например, введение унифицированных цен в $75 за
час доступа к базам данных, предпринятое Dialog, привели к снижению числа пользователей, и
через год Dialog был вынужден вернуться к дифференцированным ценам, уровень которых
колеблется от $35 за час подключения (базы данных, подготовленные государственными
службами) до $300 за час (базы данных патентной или коммерческой информации).
Свою причастность к "новой экономике" и электронному рынку Россия зафиксировала,
подписав 22 июля 2000 г. на саммите "восьмерки" (остров Окинава) Хартию глобального
информационного общества, а также активным участием во Всемирном саммите ООН по
информационному обществу (Женева, декабрь 2003 г.). Таким образом, цель была поставлена,
после чего дело оставалось за «малым» — конкретными путями ее достижения.
Освоение web-практик "новой экономики" подразумевает определенный организационнопсихологический уровень развития экономики — она должна пройти эру качества и вступить в
эру потребителя, то есть целиком стать экономикой потребителя. Только в такой экономике
целесообразно и эффективно применение подобных практик. Иначе они произведут эффект
"горбачевского ускорения" — стремительное тиражирование отсталости и хаоса[1,5].
Основной проблемой в настоящее время является то, что российская экономика пока
находится на уровне эры массового производства, причем полуистлевшего. Она остается
экономикой производителей. Потребитель, то есть население, в этой экономике остается "за
скобками". Важнейшая функция любой вменяемой экономики — увеличение платежеспособного
спроса конечного потребителя. В зрелой рыночной экономике показатели экономического роста и
платежеспособного спроса не противоречат друг другу, они комплементарны, поскольку
экономика "работает" на платежеспособный спрос. Российская экономика еще не достигла такого
уровня зрелости, и промышленный рост "играет" против платежеспособного спроса [4,6]. В этом
контексте положительная оценка промышленного роста, связанного с обвальной девальвацией
1998 г., сделанная целым рядом экономистов, вызывает, как минимум, удивление, так как эта
девальвация привела к обнищанию большей части населения.
Сложившаяся экономика производителей держится на трех фальшивых опорах: неуплата
налогов, подкрепляемая криминализацией всего российского бизнеса [4,5]; сильно заниженные
цены по отношению к мировым на электроэнергию, теплоносители и транспортировку; отсутствие
внешней (иностранной) конкуренции из-за искусственно заниженного курса рубля и
запретительных пошлин. Почему-то эта более чем странная экономика, где не ясны не только
правила игры, но и сама игра, называется рыночной. Для такой экономики в ее неизменном виде
web-практики не только противопоказаны, но и вредны, так как ничего, кроме увеличения хаоса и
дискредитации самих практик, их применение не даст. Использование web-практик требует
четкого определения вида игры и ее правил, а также полной прозрачности игры по этим правилам.
С общим положением дел в экономике коррелирует и хаотическая корпоративная
стратегия — наблюдается диверсификация холдингов и ФПГ, не связанная с взаимодействием
бизнесов, их синергией и сосредоточением инновационных ресурсов на профильной деятельности.
Типичный пример — ОАО "Газпром". Его интересы распространяются на металлургию,
химическую, шинную промышленность, предприятия энергетики и даже телевидение. Такая
диверсификация инвестиций происходит на фоне полного пренебрежения к развитию ресурсной
базы по основному профилю. Аргумент "сохранения яиц" пригоден для портфельных инвесторов,
но не работает в условиях конкуренции на мировом рынке, где требуются непрерывные вложения
в инновации по профильной деятельности. Глобализация не только расширяет рынки сбыта, но и
усиливает международную конкуренцию. Мировой опыт показывает, что увеличивать объемы
продаж целесообразно за счет повышения конкурентоспособности основного бизнеса. Особый вид
венчурного бизнеса, развившийся в России, покупка недооцененных компаний с целью их
выгодной перепродажи — также бесперспективен.
Российская неразборчивая корпоративная стратегия стимулирует формирование германояпонской модели развития, адекватной эре массового производства, но тупиковой с точки зрения
эры потребителя и связанной с нею "новой экономики"[1,4]. Вектор этой стратегии находится в
противофазе с главными тенденциями мировой экономики — специализацией и виртуализацией.
Фактическое отсутствие корпоративной стратегии является следствием отсутствия внятной
экономической политики государства, которая должна базироваться на поддержке критических
технологий, как это делается, например, в США.
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Несмотря на неблагоприятный социально-экономический фон, первые ростки webпрактик появляются и в России. Признаки этого соразмерны уровню компьютеризации и
интернетизации общества — даже в корпоративной среде он не превышает нескольких процентов
от уровня США. Работа в пространстве web-практик — естественное продолжение
инфраструктуры компаний, которая для большинства из них находится еще на уровне
калькулятора. При этом важно скорее не инструментальное, а психологическое наполнение,
особенно учитывая, что на большинстве предприятий утрачена управляемость трудовым
коллективом. Подготовка кадров, способных к управленческой деятельности в web-пространстве,
требует привлечения большого организационного капитала (в США он оценивается суммой
порядка 1 трлн. долл.).
Руководство большинства компаний еще не осознало, что "карман неэффективности"
можно существенно "урезать" за счет web-практик даже при бартерных сделках. В той или иной
мере вся российская экономика ушла в "тень", что привело к системной "теневизации" всего
общества и политической системы. "Пространство известного" все более сжимается, а
"пространство неизвестного" расширяется, что ведет к отчуждению людей от общенациональных,
государственных интересов [2,5]. Такая социально-экономическая система не стимулирует
освоение нормальных Web-практик. Появляются адаптированные к теневому пространству webпрактики бэкофисного типа с "двойной бухгалтерией".
Смысловая "архитектура" большинства российских компаний носит авторитарный
характер и направлена на выживание или обогащение. Экономика остается пока "экономикой
физических лиц", а не целостной системой, она не содержит элементов саморазвития, которые и
востребуют web-практики. Наконец, в России практически отсутствует венчурный капитал,
который на Западе служит важнейшим источником инвестиций в развитие web-практик. Формат
В2В на электронном рынке развивается в основном для нужд экспортеров в виде бирж и
каталогов. Для внутреннего пользования этот формат начинает применяться в виде прямых
клиентских взаимодействий. Обратим внимание на то, что онлайновый режим осваивают
известные торговые брэнды (ГУМ, РАМСТОР, ДЛТ) — начинается конвергенция электронной и
традиционной коммерции. Следует отметить также реализуемую в настоящее время федеральную
целевую программу (ФЦП) "Электронная Россия 2002 — 2010", принятую Российским
правительством, срок действия которой заканчивается в этом году. Цель программы — развитие
бизнеса и информатизация всех сфер общественной жизни, особенно образования. Объем
финансирования программы — 66,5 млрд. руб., из них 50% предоставляет федеральный бюджет,
28 — субъекты Федерации и 22% — внебюджетные источники.
Распределение финансирования программы
"Электронная Россия 2002 — 2010" (в %)

Источник: http: //www.goverament.ru
Предполагается, что сектор информационно-коммуникационных технологий в нынешнем,
2010 г. составит 2% ВВП (в 2001 г. — 0,6%, в США — 4,38%). В 2010 г. экспорт информационных
технологий достигнет 1 — 2 млрд. долл. (в 2000 г. в Индии — 4 млрд. долл., в Израиле — 16 млрд.
долл.). Запланированное увеличение к концу действия программы парка ПК в бизнесе - в 6 раз, у
населения — в 4 раза; доли безбумажного оборота в формате G2G - до 40%; количества webпользователей — более чем в 5 paз; снижение стоимости неограниченного доступа в Интернет до
3 МРОТ; обеспечение подготовки специалистов по информационным технологиям - не менее 25
тыс. в год; обеспечение доступа учащихся к Интернету - 100%.
Рассмотренная программа наряду с кампаниями по повышению Интернет-грамотности
имела целью вывести Россию на конец 2010 г. по информационным технологиям на уровень
развитых стран Восточной Европы. В программе не рассматривались критические технологии,
корпоративная стратегия и идеология развития информационной промышленности, а также ее
место в инновационной экономике. Не уделялось внимание и факторам сетевой несвободы [4,6],
которые ведут к оболваниванию "поколения net". Будет ли программа действенна или "как всегда"
станет очередным каналом разворовывания денег, покажут итоги 2010 года. Однако знаменателен
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сам факт, что правительство "заметило" существование "новой экономики". Россия с ее
гигантской территорией и тенденциями регионализма просто обречена на широкое использование
web-практик во всех сферах, связанных с обеспечением государственной идентичности. В то же
время необходимо отчетливо представлять консерватизм и малые масштабы российского рынка,
что создает сложности реализации нововведений и ставит перед Россией глобальную задачу —
найти свое место в мировой системе разделения труда в области информационных технологий.
Все модели развития национальной информационной инфраструктуры России, связанные
с модернизацией на рыночной основе, и, прежде всего модели взаимодействия государственного и
негосударственного секторов информационного рынка, о которых говорилось еще в начале 90-х,
по-прежнему актуальны, и основным здесь является следование модельным законам,
разработанным в ЕЭС еще в 80-х годах. Роль государства в формировании и укреплении
информационного рынка должна быть активной, но осуществляемой таким образом, чтобы не
приводить к формированию новых государственных структур, а, напротив, быть нацеленной на
минимизацию их числа и размера, в том числе и через приватизацию тех из них, которые могут
работать на коммерческой основе с постепенным снижением доли государственной поддержки. В
современном мире государство не может не тратить большие деньги на формирование
национальной информационной инфраструктуры как для содействия развитию экономики, так и
для решения социально-политических проблем. Однако основным принципом при решении этих
задач должно быть то, что бюджетными средствами оплачивается лишь часть затрат, они
распределяются между коммерческими структурами на конкурсной основе, тогда как
государственные службы и 100% государственное финансирование используются только в тех
областях, где коммерческие структуры пока работать не готовы или не могут. В нашей стране
этого сделать пока не удалось, однако взятый курс на выход экономики из кризиса открывает
такие возможности [5,6].
Представляется, что предпринятые в последние годы попытки укрепления вектора
центральной власти и государственности в России за счет воссоздания жесткой вертикали
госуправления через консолидацию регионов в федеральные округа, призванные размыть
концентрацию власти в регионах, в сочетании с улучшением экономического положения страны,
позволяющим увеличить бюджетные ассигнования на НИОКР, все же не приведут к
существенному улучшению возможностей для реставрации в значительной степени утраченной
государственной части национальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей
информационные ресурсы для развития. Вместе с тем кое-какие новые возможности появятся на
таких секторах рынка, как:
информация для специалистов и прежде всего НТИ, необходимая для реализации
фундаментальных и прикладных аспектов НТ проектов в области оборонной техники;
потребительская информация и, прежде всего публичные библиотеки, так как именно
сейчас их существование становится все более актуальным в связи с резким ухудшением качества
школьного обучения, обеднением содержания средств массовой информации в связи с их
коммерциализацией и общим падением уровня культуры и нарастающим неравенством между
центром и регионами.
В качестве конкретных приоритетных задач в области воссоздания государственной части
национальной инфраструктуры в современной России можно отметить[6,4]:
включение информационной составляющей в качестве обязательного элемента во все
государственные программы отраслевых и проблемно-ориентированных НИОКР;
выделение задач информирования общества о своей работе в качестве самостоятельных
для всех органов государственной власти и управления;
введение в программу развития информационных технологий, наряду с технической и
программной, «контент-составляющей» с привлечением оставшихся институтов ГСНТИ.
Переход к рынку показал, что построение информационной инфраструктуры в стране на
основе логики в виде совокупности информационных служб, специализировавшихся на обработке
определенных видов документов, обслуживании отраслей или территорий, в рыночной экономике
невозможно.
В настоящее время в качестве основной задачи и содержания информатизации должно
рассматриваться создание глобальной информационно-коммуникационной инфраструктуры системы технических средств работы с информацией (компьютеры и каналы связи, работающие
по общим стандартам, т.е. собственно сеть) и информационных ресурсов, доступных в этой сети,
т.е. системы, которая должна обеспечить каждого жителя Земли возможностью доступа к
мировым информационным ресурсам в любом месте Земли в любое время и за приемлемую плату.
Понятно, что эта глобальная инфраструктура в силу своей природы и, прежде всего обеспечения
глобальности в условиях сохранения существования отдельных стран, их объединений и
корпораций (в т.ч. и транснациональных) не может быть и не будет формальной системой,
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имеющей какого-либо одного пли нескольких «хозяев». Более того, ее нельзя рассматривать и как
совокупность национальных инфраструктур, так как в ее состав с самого начала интегрированы и
транснациональные корпоративные, и специальные некорпоративные (например, научнотехнические или социально-политические), и публичные структуры как общественных
организаций, так и формально не организованных сообществ [2,5].
С учетом мирового опыта в отношении ведущих информационных институтов России,
например, таких как ВИНИТИ или ВНТИЦ, необходимым выглядит превращение их в центры
консолидации сектора профессиональной информации в России за счет объединения подготовки
вторичной информации и первоисточников с приватизацией этих институтов в перспективе и,
возможно, их дальнейшей консолидацией с ведущими мировыми информационными службами.
Представляется, что включение таких институтов в состав транснациональных корпораций не
сможет нанести ущерба национальным интересам России, т.к. существенная часть их
деятельности по-прежнему должна финансироваться из бюджета, а механизм распределения
бюджетных средств может быть выстроен таким образом, чтобы сделать решение национальных
задач России привлекательным и для будущих международных хозяев этих институтов (как,
собственно, это и удается сделать во многих развитых странах). Несомненно, положительным же
моментом, который перевесит все возможные отрицательные последствия, станет окончательный
отказ от автократии и действительная реализация на практике глобальной природы мировых
информационных ресурсов, а также полноценное включение России в мировой рынок
информации, результатов исследований и технологий. [122]
Существующая в России правовая среда в целом может рассматриваться как
благоприятная для развития информационной деятельности и рынка информационных продуктов
и услуг. Основой законодательного регулирования информационной деятельности в России
выступает ее Конституция. Согласно п. 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации [3] "Каждый
имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом". Понятно, что такая конституционная формулировка,
сочетающая максимальную свободу информационной деятельности с ограничением стремлений
ведомств к закрытию информации, создает хорошую правовую среду для становления и развития
информационного рынка.
В России 22 февраля 1995 г. вступил в действие Федеральный закон "Об информации,
информатизации и защите информации"[5], регулирующий Отношения в сфере создания и
распространения информации. Законом была введена такая категория, как государственные
информационные ресурсы, а на органы государственной власти была возложена обязанность и
ответственность за сбор, хранение и предоставление людям социально и экономически значимой
для общества информации, создаваемой и используемой самой властью. При этом
государственные информационные ресурсы были объявлены открытыми и общедоступными.
Кроме того, закон определил виды информации, на которые не могут распространяться
ограничения по доступу, включая правовую информацию, информацию о чрезвычайных
ситуациях, о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
экологическую, демографическую и другую важную для общества информацию. Закон также
определил основные положения режима работы с персональными данными, однако, ожидается,
что эти вопросы станут предметом еще одного федерального закона. Исходя из ведущей роли баз
данных в составе информационных ресурсов современного общества, особый раздел российского
законодательства посвящен вопросам регулирования связанных с ними общественных отношений.
Для регулирования этих отношений используется как издание специальных правовых актов
(например. Закона Российской Федерации "О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных" от 23 сентября 1992 г.), так и включение соответствующих
норм в другие правовые акты.
Среди основных законов, определяющих правовой режим баз данных, можно назвать:
Гражданский Кодекс Российской Федерации,
Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", принятый 9
июля 1993 г.
Имеющиеся законы и другие правовые акты по базам данных пока не решают многих
проблем, выдвигаемых практикой. Для России одной из наиболее важных является проблема
качества и прежде всего, достоверности информации в базах данных, а также степень
ответственности за них различных участников рынка[5,6].
Анализ действующего законодательства показывает, что в России в настоящее время не
существует практически никаких ограничений на передачу открытой информации из России и в
Россию в любой форме и на любом носителе. Отработаны и соответствующие механизмы
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таможенного оформления, хотя они, так же как и меры по валютному контролю, порой кажутся
излишне жесткими.
Определенные проблемы могут возникнуть в связи с ростом трансграничных потоков
информации в будущем, однако пока в России они даже не осознаны. На практике для российских
информационных служб важнейшими являются не специфически правовые проблемы, а общий
правовой климат, для которого характерны постоянные изменения законодательства,
регулирующего хозяйственную деятельность и прежде всего налогового.
В начале 90-х годов на информационные службы как на инновационные организации был
распространен режим льготного налогообложения на прибыль. Однако очень мало служб смогло
воспользоваться этими льготами, так как процедура сертификации предприятий в качестве
инновационных оказалась крайне сложной. То же самое касается льгот, полученных в рамках
законодательства о поддержке малых предприятий, число и доля которых в информационном
бизнесе весьма велика. Правда, в данном случае основной причиной неиспользования льгот стали
их отмены и восстановления в процессе многочисленных изменений законодательства.
Большое значение для развития российского информационного рынка имело то, что, в
соответствии с действующим налоговым законодательством, затраты на приобретение
информационных услуг и продуктов полностью относятся на себестоимость предприятий и
организаций, в отличие от затрат на рекламу или обучение персонала[1,6].
Важной областью, недостаточно регулируемой действующим законодательством, а также
подзаконными и ведомственными актами, является сфера закрепления прав владения и
распоряжения базами данных, созданными государственными организациями. До сих пор
практически никак не решены вопросы закрепления в договорах прав на использование
государственных информационных ресурсов, в частности, на их использование при создании
новых баз данных, подготовке и оказании информационных услуг и продуктов.
Отсюда вытекает отсутствие правового регулирования приватизации информационных
ресурсов, созданных государственными организациями. Применение общих норм оценки
имущества при приватизации приводит к тому, что реальная стоимость баз данных в составе
активов недооценивается, так как базы данных не входят в состав основных фондов и их
стоимость не переоценивается на регулярной основе. В результате национальные
информационные ресурсы, созданные за счет средств налогоплательщика, нередко переходят в
частное монопольное владение, и общество вынуждено снова выкупать их.
К недостаткам действующего российского законодательства, препятствующим развитию
информационного рынка в России, следует отнести и практическое отсутствие норм
ответственности за то, что называется «компьютерными преступлениями», хотя иногда такого
рода правонарушения, совершаемые российскими гражданами, носят международных характер.
Сегодня наметился ряд нерешенных проблем, связанных с информационным
обеспечением информационной безопасности. По мнению многих российских экономистов,
успешное завершение выхода из кризиса и экономических преобразований в России в
значительной степени зависит от темпов структурной перестройки экономики, применения
зарубежного опыта, передовых методов и технологий производства и управления. Все это требует
резкой интенсификации процессов накопления, обработки и распределения информации
практически во всех областях человеческой деятельности. Наиболее эффективным инструментом
такой интенсификации является информатизация, осуществляемая в настоящее время в стране в
соответствии с федеральной целевой программой "Электронная Россия", являющейся логическим
развитием комплексной программы "Информатизация России". Участие объединения
"Росинформресурс" при Минпромнауки РФ совместно с Советом безопасности РФ в детальной
проработке всех вопросов, связанных с информатизацией, вызвано необходимостью защиты
информационных ресурсов государства как национального достояния и обеспечения интересов
национальной безопасности в сфере информатизации. Причина в том, что, наряду с объективной
необходимостью, экономической выгодой и всеми прогнозируемыми преимуществами
информатизации, неконтролируемые государством процессы создания необходимой для этого
среды и инфраструктуры, а также расширения международного обмена информацией создают
новые и вполне реальные угрозы безопасности российского государства, общества и личности.
Дело осложняется тем, что, по мнению большинства экспертов, в настоящее время в
России отсутствует необходимая нормативно-правовая база государственного регулирования
деятельности в информационно-коммуникационной сфере[1,6]. Введенное же Федеральным
законом "Об информации, информатизации и защите информации" понятие конфиденциальной
информации еще не получило своего нормативного развития и закрепления.
Копирование информационных ресурсов на машиночитаемых носителях (лазерных
дисках, съемных жестких дисках и т.п.) и вывоз их за границу в настоящее время также не
регламентируется.
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Слабость и неразработанность нормативно-правовой базы в области информационной
безопасности вынуждает органы управления субъектов Российской Федерации принимать
самостоятельные решения, исходя из своего практического опыта, вводить всевозможные
временные перечни сведений научного, производственного и экономического характера
ограниченного распространения при международных контактах.
Вся эта законодательно-правовая неразбериха и бессистемность не может не
использоваться нашими зарубежными конкурентами. На добывание ценной научной и
технологической информации в России нацелены как государственные структуры США (ведущая
роль тут принадлежит разведке), так и частные. Они отслеживают угрозы военного и технического
характера, подготавливают основу для успешной экономической деятельности американских
компаний, налаживают тесное сотрудничество (с союзниками США) в добывании закрытой и
секретной информации. Многие сотни наших ученых и специалистов работают по контрактам с
американскими фирмами и лабораториями. При этом следует учитывать, что организация
информационного обеспечения деятельности крупных зарубежных фирм по своей природе
является разведывательно-аналитической [3,121].
С начала 80-х годов американские исследователи и аналитики работают только с
компьютером, базами и банками данных. Для большинства из них отсутствие какой-либо
информации в соответствующих базах данных тождественно отсутствию этой информации
вообще. Ее как бы физически не существует. Поэтому вполне понятно желание иностранных
специалистов работать в России в привычных для них комфортных условиях, их
заинтересованность в организации на территории России необходимой информационной базы и
инфраструктуры как в США. Например, они положительно восприняли как федеральную целевую
программу "Электронная Россия", так и инициативу министерства промышленности, науки и
технологий Российской Федерации об объединении усилий для разработки современной
телекоммуникационной системы, обеспечивающей доступ ученых двух стран к информационным
ресурсам друг друга. Американская сторона согласилась принять на себя часть расходов по
решению этой проблемы. Кризисное же положение российской экономики не позволяет нам
сделать это, в результате чего стране грозит превращение в поставщика "информационного
сырья". Процесс "утечки мозгов" будет проходить не только на физическом, но и на
информационном уровне [1,121]. И он уже происходит. Лишенные пока возможности перекачки
значительных массивов научно-технической, технологической и иной информации за рубеж по
компьютерным сетям, представители западных разведслужб и частного сектора накапливают
интересующие их данные на машинных носителях и вывозят их за рубеж. Сотрудники
правоохранительных органов неоднократно предотвращали вывоз за рубеж компьютерных дисков
с весьма ценными российскими научными данными. Часто западные фирмы, заключив с
российской стороной договоры о сотрудничестве в сугубо гражданских отраслях и сферах,
например, в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, занимаются сбором
научных и технических данных, не имеющих никакого отношения к указанной проблематике. [16]
Активным сбором информации о ведущих и перспективных российских
ученых,
научных разработках и идеях заняты различные западные общественные и неправительственные
организации и фонды. Так, проведенная только одним американским Фондом Сороса
широкомасштабная акция по изучению конкретной теоретической и практической научной
деятельности сотрудников ряда российских институтов и университетов позволила американцам
при минимальных затратах создать соответствующую базу данных, достаточно глубоко
исследовать рынок идей и интеллектуальный потенциал некоторых регионов России. Это дает им
возможность прогнозировать ход развития исследований, выявлять наиболее талантливых и
перспективных ученых, предпринять шаги по недопущению некоторых разработок на западный
рынок или их перекупке на ранней стадии и т.д.
Эксперты отмечают, что предусмотренное федеральной целевой программой
"Электронная Россия" постепенное объединение региональных и отраслевых информационных
сетей в единую национальную сеть наряду с присоединением страны к международным
соглашениям о трансграничной передаче данных создало существенные предпосылки для утечки
ценной научно-технической и технологической информации.
Неразвитость информационного рынка влечет за собой такую проблему, как недостаток
потребителей, ведь в России потребителями информационных продуктов и услуг могут быть чаще
всего юридические лица, или физические лица с доходом не ниже среднего.
В настоящее время абсолютно открытых источников с бесплатным доступом к любой
опубликованной информации достаточно много, как правило, с единственным ограничением зарегистрироваться с различной степенью детализации [1,121]. Чем солиднее в собственном
представлении издание, тем подробнее будет форма регистрации. Регистрация дает возможность
владельцам сайтов не только проводить маркетинговый анализ, но и накапливать данные о
посетителях, а ни для кого не секрет, что клиентская база также является товаром, и достаточно
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ценным. Однако люди в России, боясь посягательства на свободу личности, не решаются
заполнять такие анкеты, так как отвечать за возможные последствия утечки информации будет
некому, вследствие неразвитости нормативно-правовой базы. Однако, в самом ближайшем
будущем, не зарегистрировавшись, будет невозможно получить даже того, что пока
распространяется бесплатно. Пока выход заключается в поиске информационными компаниями
индивидуального подхода в каждом конкретном случае.
Примером бизнеса для потребителя является розничная продажа книг, компакт-дисков,
бытовой техники, одежды. Кроме того, появилась возможность торговли цифровыми товарами, т.
е. товарами, не имеющими какой-либо физической оболочки. Это, прежде всего издательства в
Интернете (которые продают различную информацию, звуки, видеоизображения) и
информационные агентства. Есть и другие услуги. Многие уже знакомы с системами управления
финансами, домашними банками, системами резервирования билетов в гостиницах, самолетах и т.
д. При постоянном росте числа покупателей особого расширения ассортимента товаров, которые
приобретаются через Интернет, не наблюдается [4,89]. Наиболее популярные позиции сейчас авиабилеты, компьютеры и части к ним, резервирование гостиничных номеров и бытовая
электроника. Но начиналось все с книг, аудио- и видеокассет и компакт-дисков. По оценкам
американских экспертов, к 2011 г. видеодиски, например, практически не будут продаваться по
обычной схеме розничной торговли. Агентства, работающие на продавцов, будут вести досье на
каждого покупателя видеодисков и на основании накопленной информации будут знать о вкусах
потенциального покупателя больше, чем он сам. Таким «перспективным» покупателям и будут
рассылаться предложения о новых видеодисках. Досье, содержащиеся в базах данных продавцов,
поражают своими масштабами. Например, в списках рассылки американской фирмы «Cool
Savings» - более 9 млн. зарегистрированных клиентов, по каждому из которых имеется
персональное досье. Принимаются меры предосторожности, чтобы соблюдать секретность
информации. [39]
Еще одна проблема это неустойчивое ценообразование в сети Интернет. Дело в том, что
на Российском рынке нет четко фиксированной цены на тот или иной информационный продукт
или услугу. Зная покупателя по накопленным или специально запрошенным данным, продавец
может назначать и цену соответственно его кошельку и системе предпочтений. Поскольку как
таковой публичной цены в электронной коммерции может и не быть, продавец получает
возможность назначать каждому покупателю свою цену. Покупатели, в свою очередь, становятся
изощреннее: сталкивают продавцов друг с другом и запрашивают максимально низкие цены.
Формирование стратегии индивидуализированного ценообразования начинается с отслеживания
поведения клиента при покупках. Меняя в соответствии с реакцией покупателей ассортимент и
цены, розничные торговцы максимизируют продажи посетителям их сайтов. Успешно
работающие торговцы полагают, что верные предложения нужным покупателям следует давать
через систему персонального обслуживания. Главное достижение индивидуального подхода к
покупателю состоит в том, что, зная вкусы данного человека, можно подобрать ему такой набор
товаров, от которого он не в силах будет отказаться. Производители смогут осуществлять продажи
через Интернет без посредников. В конце концов, функция посредников может быть сведена к
составлению и хранению досье — баз данных о потенциальных покупателях [1, 89].
Индивидуальные цены, впрочем, дело неблизкого будущего. Согласно исследованиям
фирмы «Forrester Research», торговцы, которые использовали стратегию поставок по таким ценам,
рано или поздно вернулись к прежней системе единых торговых наценок. Пока отслеживание
поведения индивидуального покупателя еще не вышло на отработанные технологии, электронная
коммерция чувствует себя особенно комфортно в работе с обособленными группами покупателей.
Чаще всего люди знакомы только со скидками пенсионерам или студентам. В электронной
коммерции можно выделять любые категории покупателей, и для каждой категории товар имеет
свою цену. Наиболее распространена дифференциация цен по полу (женщинам - дешевле) и
национальности. Известная во всем мире фирма «Amazon.com» осенью 2000 г. провела
эксперимент с индивидуальным назначением цен на детские игрушки и компакт-диски. В ходе его
экономные покупатели компакт-дисков могли оформить заказ по цене со скидкой, иногда
превышающей 75%. Но эксперимент быстро закончился, и некоторым покупателям даже было
отказано в скидках со ссылкой на сбой программы. На самом деле эксперимент, результаты
которого, конечно, представляют собой коммерческую тайну фирмы, привел, в частности, к тому,
что были восстановлены единые цены, и набор компакт-дисков, продававшийся только что за
16,99 долл., стал вновь стоить 79,99 долл. Вскоре начался настоящий отток покупателей, которые
публично заявляли, что не будут больше иметь дела с «Amazon.com». В ходе эксперимента фирма
испытала десятки разных уровней цен на наиболее успешно продаваемые компакт-диски. Кроме
этого, эксперимент со скидками касался немногих товарных позиций, но скидки были очень
большими. Утверждалось, что скидки действуют для всех покупателей одинаково, но на самом
деле речь шла об индивидуальном ценообразовании. Индивидуальное ценообразование по-новому
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ставит и проблему конкуренции. Побеждает конкурент, который имеет не более низкие цены, а
более удачное сочетание скидок, более соответствующее запросам покупателей.
После эксперимента фирмы «Amazon.com» некоторые покупатели высказывали мнение,
которое, по-видимому, станет вскоре самым распространенным: «От этих фирм неизвестно, чего
можно ожидать». Но постепенно покупатель и к этому привыкнет.
Результатом применения новых информационных технологий является предоставление
пользователю интересующих его данных в виде информационных услуг на базе информационных
продуктов. При этом данные определяются как события, записи или инструкции, представленные
в любой конвенциональной форме, выражающие любую
информацию и поддающиеся
компьютерной обработке[56,155]. Совокупность данных, сформированная их производителями
для дальнейшего распространения, представляет собой информационный продукт, или продукт
информационной деятельности, который может существовать как в вещественной, так и в
невещественной форме. Таким образом, информационный продукт отражает информационную
модель производителя, в которой воплощены в первую очередь его собственные представления о
некоторой предметной области. Однако логично, что ценность информационного продукта для
пользователей, а, следовательно, и его коммерческий успех зависят от того, насколько он сможет
удовлетворить потребности пользователей. При этом получаемая информация воспринимается как
первичные данные, которым еще только предстоит стать информацией, будучи воспринятой в
рамках информационных моделей пользователей (представлений пользователей об интересующей
их предметной области). Разумеется, производители коммерческих продуктов стараются учесть в
своих моделях также и модели пользователей. Тем не менее, информационные модели
производителей и пользователей никогда не могут полностью совпасть, так как пользователи
часто не оформляют (явно или неявно) свои достаточно смутные представления о том, какая
информация им нужна, в четкие информационные модели, что препятствует учету этих
представлений в концепции продукта; если даже такие модели каким-то образом и существуют,
то[65,6]:
во-первых, производитель может о них не знать и/или неверно их воспринимать;
во-вторых, эти модели у разных пользователей могут не совпадать друг с другом, делая
тем самым построение абстрактной информационной модели «пользователя вообще»
трудноразрешимой, а нередко — и не имеющей практического смысла, задачей.
Несовпадения информационных моделей производителей и пользователей проявляются
главным образом в том, что пользователю нужны данные в другом объеме и в другой структуре по
сравнению с тем, как это сделано в информационном продукте. При традиционных
информационных технологиях такие несовпадения обычны, чему есть масса примеров.
Новые информационные технологии, в отличие от традиционных, предполагают
предоставление пользователю не только информационного продукта, но и средств доступа к нему
(средств поиска, обработки, представления и т. п.). Эти средства позволяют пользователю не
просто визуализировать содержание компьютерных файлов, в которых воплощен
информационный продукт, но и получить информацию в объеме и формате, которые
эквивалентны именно его потребностям. В идеальном случае средства доступа должны обеспечить
поиск и представление информации, соответствующей потребностям пользователя, где бы она ни
находилась. [25]
В настоящее время общее количество информационных ресурсов стремится к
бесконечности. К огромному количеству оффлайновых источников Интернет прибавил еще и
онлайновые, сделав тем самым процесс мониторинга информации даже по узко направленным
темам абсолютно изнуряющим. Затратив неимоверное количество времени и сил на просмотр
печатных и виртуальных СМИ, лент и баз данных информационных агентств и прочее, можно с
уверенностью сказать, что полученная в результате картина далеко не полная. Более того,
Интернет породил еще одну проблему. Информация, публикуемая оффлайновыми изданиями, как
правило, дублируется и на сайтах этих изданий, и на сайтах других виртуальных СМИ, а те в свою
очередь дублируют друг друга. Как только первоисточник опубликовал свою информацию, она
становиться общедоступной не только для потребления, но и для перепечатки или перепродажи,
санкционированной или нет. Кроме того, обостряется проблема надежности и достоверности
информации, т.к. после многочисленного клонирования установить первоисточник бывает
практически невозможно. Так что большинству виртуальных информационных агентств или газет,
чтобы как-то обезопасить себя и не потерять "лицо", приходится все публикации или сайт целиком
сопровождать надписью "за достоверность информации агентство/редакция ответственности не
несет". Вряд ли такой подход убедит потребителя в надежности той информации, которую он
получил через Интернет.
Информационные ресурсы России представляют собой огромный конгломерат
информационных объектов, значительно различающихся по содержанию, организации,
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используемым технологиям, ценности. К сожалению, значительная часть этих ресурсов
недостаточно приспособлена к использованию массовым пользователем и представляет собой
информационное сырье. Задача состоит в том, чтобы организовать эффективный поиск исходных
информационных ресурсов, представляющих интерес, в том числе и для бизнеса, и довести это
сырье до уровня качественного информационного продукта. Однако в стране еще недостаточно
развиты структуры, специализирующиеся на такой работе.
Все указанные выше трудности развития информационного рынка фактически
переносятся на те направления, которые связаны с развитием новой экономики, в частности
Интернет-технологий. Успех дела, связанного с обработкой разнообразных потоков цифровой
информации, зависит не столько от технологии как таковой, сколько от правильного сочетания
элементов организации, деловой практики и соответствующих им инструментов.
Создание единого информационного пространства страны требует формирования
эффективной современной национальной телекоммуникационной инфраструктуры, широкого
внедрения информационных технологий во все сферы нашей жизни.
Связь и информатизация, как важнейшая отрасль экономического и хозяйственного
комплекса России, представляет собой один из положительных примеров рыночных
преобразований и адаптации к новым условиям. И, несмотря на определенный спад уровня
телекоммуникационного рынка в мире, сегодня рынок телекоммуникаций в России развивается
очень динамично[2,5].
В 2001 году продолжались процессы укрупнения компаний связи, и этот процесс
приближается к своему завершению. И это такой процесс, который может привести к
эффективному использованию ограниченных ресурсов, таких, как радиочастотный спектр.
Важнейшей целью государственной политики России является удовлетворение потребностей
граждан в национальной инфокоммуникационной инфраструктуре. Нельзя забывать, что
экономический потенциал электросвязи не может быть реализован без решения проблем
неравномерного развития телекоммуникационной инфраструктуры на рынке новых технологий,
оперативно создаваемых сетей связи сотового, спутникового, беспроводного, широкополосного
доступа и т.д. Создаваемые спутниковые мультимедийные сети обеспечат предоставление целого
набора современных услуг в области инфокоммуникаций[1,4].
Уникальность географического положения России позволяет российским операторам
принять участие в пропуске трафика из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Однако необходим альянс трех операторов: «Ростелекома», «Казахтелекома», компании
«Китайтелеком». Транзит через территории России, Казахстана, Китая является кратчайшим
путем между Европой и Азией, поэтому может стать наиболее привлекательным как для
европейских, так и для азиатских клиентов.
Перспектива развития национальной системы спутниковой связи и вещания была
уточнена соответствующей концепцией. Правительством Российской Федерации было принято
постановление, в котором предусматривается производство и запуск нескольких космических
аппаратов. Спутники собираются и изготавливаются, в Сибири, в Красноярске, но при этом была
выбрана наиболее оптимальная форма кооперации, поэтому используются лучшие отечественные
наработки, привлечены ведущие зарубежные фирмы. Несколько лет назад на коллегии Минсвязи
был рассмотрен вопрос о поэтапном переводе спутниковых распределительных сетей
телерадиовещания на цифровые технологии, что позволило в значительной степени сократить
используемые в настоящее время спутниковые ресурсы при одновременном увеличении
количества распространяемых программ. Совместно с МБТР была развернута работа по
модернизации не только спутникового сегмента, но и приемной сети спутникового вещания
Москва-Экран-Орбита, с переводом ее на цифровой режим. Реализация этого проекта позволила
перейти на новый уровень в оказании услуг. Там, где была одна программа, стало возможным
подать четыре или пять[1,5].
В Сибирском федеральном округе реализация проекта цифровизации дала возможность
везде, практически в любой точке, принимать общероссийские и региональные радиовещательные
программы в едином цифровом транспортном потоке. Все технологические предпосылки для
развития нашего общества реализуются за счет обеспечения прав и свободного доступа к
информации, расширения подготовки специалистов по информационным технологиям и
квалифицированных
кадров
управления,
внедрения
и
массового
распространения
информационных и коммуникационных технологий. Сегодня все участники реализации этой
программы приступили к формированию реальных механизмов ее осуществления. Все эти задачи,
все направления развития требуют для своей реализации широкополосных мультимедийных сетей
связи страны. Развитием этой технологической подосновы планируется обеспечить ускорение
развития темпов информатизации.
Создание мультисервисных сетей связи в полной мере отвечает требованиям и
способствует решению задач информатизации. Минсвязи видит свою основную задачу в создании
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планомерной работы по развитию инфраструктуры связи на территории всей страны. И особенно
важно, чтобы все имеющиеся современные инфокоммуникационные технологии стали
неотъемлемой частью практической работы как государственных органов, так и бизнеса,
предприятий, организаций. [11] Именно благодаря таким комплексным программам будут решены
основные проблемы интеграции информационного бизнеса в систему экономических
взаимодействий, что обеспечит укрепление конкурентоспособности российской экономики. Для
закрепления положительных тенденций в данной сфере и нейтрализации негативных нужно
развитие законодательной базы, поддерживающее процессы формирования соответствующей
инфраструктуры, финансовая поддержка со стороны государства, использование мирового опыта,
предотвращение «утечки мозгов» за рубеж, разработка комплексных стимулирующих программ.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА НА РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Атабиева Ф.А.
Филиал Российского государственного социального университета, г.Сургут
Интеграция в систему экономических взаимодействий сопровождается неизбежным
взаимным влиянием информационного бизнеса и экономической системы. Динамика и тенденции
этого процесса характеризуются следующими особенностями. В результате неравномерности
развития
глобального
процесса
информатизации
общества
формирование
нового
высокоавтоматизированного информационного пространства происходит крайне неравномерно.
Наибольших успехов здесь достигли развитые страны, такие, как США, Япония, ФРГ, Франция,
Великобритания, Италия. За ними вплотную следуют Финляндия и Швеция, а затем уже и
«азиатские страны» — Южная Корея, Сингапур и Таиланд. Активно развиваются процессы
информатизации и в Китае, Турции, Мексике, Аргентине[1,2].
Что же касается России, то сегодня она по уровню развития своих электронных
информационных ресурсов занимает промежуточное положение между новыми индустриальными
странами и развивающимися странами, в которых процессы информатизации общества еще
только начинаются. Объемы российского рынка информационных продуктов и услуг сегодня
несопоставимы с рынками западных стран. Поэтому сегодня Россия еще не может на равных
партнерствовать с развитыми странами на мировом информационном рынке. Однако это не
означает, что здесь у России нет перспектив и она уже «отстала навсегда».
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно было бы указать несколько перспективных
направлений, развитие которых могло бы обеспечить не только равноправное вхождение нашей
страны в мировой информационный рынок, но даже и возможность занять на нем по некоторым
позициям приоритетное положение.
Одним из таких направлений является дальнейшее развитие отечественной системы
патентной информации и ее более полное включение в мировую патентную систему с
соблюдением всех действующих в этой области международных норм и стандартов.
В настоящее время Роспатент уже внедрил и активно использует современную
отечественную информационную технологию, которая обеспечивают не только формирование
полнотекстовых баз данных патентной информации на дисках типа CD-ROM и DVD-ROM, но
также и эффективный поиск этой информации по различным признакам. Эта технология была
разработана в результате тесного научно-технического сотрудничества специалистов Роспатента с
Институтом проблем информатики РАН и по своим функциональным возможностям не только не
уступает западным разработкам, но и превосходит их по многим параметрам (поиск информации
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по структурным химическим формулам, сжатие данных, работа пользователей с изображениями и
т. п.).
Сейчас планируется проведение еще одного проекта, который даст возможность доступа
отечественных и зарубежных пользователей к патентной информации через сеть Интернет.
Второе направление представляет собой создание проблемно-ориентированных баз
данных о нашей планете, полученных в результате наблюдений с космических аппаратов. Ведь
Россия — это одна из двух крупнейших космических держав мира, в которой уже накоплены
колоссальные массивы информации по наблюдениям из космоса. Эта информация крайне
необходима другим странам мира для решения своих экологических, сельскохозяйственных,
мелиоративных и других проблем. И она может очень хорошо оплачиваться, если
соответствующие информационные ресурсы будут подготовлены по международным стандартам
и станут поставляться на мировой информационный рынок.
Мало того, нетрудно спрогнозировать, что спрос на такого рода информацию в
дальнейшем будет возрастать в связи с обострением во многих регионах мира экологических
проблем и необходимостью их скорейшего решения[1,3].
Третье направление связано с формированием электронных информационных ресурсов по
различным объектам российской культуры, к истории и достижениям которой проявляется
большой интерес народов всего мира. Наши музеи, картинные галереи, а также фонды наших
библиотек и архивов — поистине необозримое поле деятельности для внедрения новых
информационных технологий для того, чтобы достижения российской культуры стали более
доступными для всего мира и прежде всего — для ее собственного народа, который в результате
распада СССР стал разделенной нацией.
Можно было бы назвать еще целый ряд направлений развития национальных
информационных ресурсов России, которые являются сегодня уникальными и поэтому,
безусловно, могут быть востребованы на мировом информационном рынке[4,5].
К их числу относятся палеонтологическая информация, банк данных и знаний по
диагностике и лечению острых химических отравлений и многие другие.
Перечисленные выше примеры приведены в подтверждение тезиса о том, что
государственная политика России в области информационных ресурсов может и должна быть
направлена на то, чтобы обеспечить ее вхождение в мировой информационный рынок в качестве
равноправного партнера. Эта проблема имеет для нашей страны первостепенное стратегическое
значение. И не только потому, что ее решение принесет России значительные прибыли от продажи
соответствующих информационных продуктов и услуг. Она также даст возможность развить
собственную национальную информационную инфраструктуру, создать тысячи новых рабочих
мест в информационной сфере общества, будет содействовать развитию его информационной
культуры.
Кроме того, в силу глобальности мирового информационного пространства Россия
получит возможность приобрести те же информационные преимущества, которые имеют сегодня
развитые страны мира, поддерживающие это пространство.
Рассмотрим итоги и перспективы развития рынка информационных технологий и
формирующиеся тенденции. По объему производства рассматриваемый сектор на протяжении
нескольких лет устойчиво занимает одну из первых позиций в перечне крупнейших отраслей
мировой промышленности. Это свидетельствует о высоком потенциале информационных
технологий и возможной привлекательности для потенциальных инвесторов.
Уровень развития ИКТ тесным образом связан с производством валового внутреннего
продукта и инвестициями в каждой отдельной стране. Рассмотрим тенденции соотношения
валового внутреннего продукта (ВВП) и инвестиций на примере «большой восьмерки».
Приведенные данные (Таблица 1), позволяют обобщить следующие тенденции: только США,
Япония и Германия сохраняют на высоком уровне данный показатель [1,2].
Таблица 1
Внутренние затраты на исследования и разработки
в процентах к валовому внутреннему продукту
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Германия

2,45

2,46

2,49

2,52

2,49

2,48

2,54

2,53

Италия

1,05

1,09

1,13

1,11

1,10

1,09

1,14

…

Канада

1,91

2,09

2,04

2,03

2,05

2,01

1,94

1,89

Россия

1,05

1,18

1,25

1,28

1,15

1,07

1,07

1,12
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Соединенное
Королевство
(Великобритания
)
США
Франция

1,85

1,82

1,82

1,78

1,71

1,76

1,78

…

2,75

2,76

2,66

2,66

2,59

2,62

2,66

2,68

2,15

2,20

2,23

2,17

2,15

2,10

2,10

2,08

3,39

…

Япония
3,04 3,12
3,17
3,20
3,17
3,32
Источник: http://ww.gksxu/bgd/regl/b09_66/IssWWW.exe/Stg/10-02.htm

Совершенствование микроэлектронной основы вычислительной техники, периферийных
устройств и программного обеспечения вызывает изменения в областях их использования. Анализ
данных (Таблица 2), позволяет выделить две основные тенденции при сохраняющемся удельном
весе в традиционных областях (контроль процессов, управление базами данных, моделирование и
инженерное проектирование).
Таблица 2 [1,2]
Динамика удельного веса использования вычислительной техники в исследованиях
и опытных разработках в 2003 - 2009 гг., %
Область
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
использования
Статистический
22,5
22,5
21,1
21,1
15,7
11,7
4,2
анализ
Контроль
13,3
17,2
16,3
19,7
17,8
16,3
13,5
процессов
Управление
8,5
12,6
12,7
16,1
15,2
15,3
9,8
базами данных
Моделирование
17,0
14,9
17,5
14,6
13,4
15,3
15,2
Научные и
15,8
11,2
9,6
8,5
4,2
2,3
1,4
инженерные расчеты
Инженерное
6
1
5,6
5,9
6,8
5,2
5,5
проектирование
Профессиональная 3,0
3,7
4,8
5,3
6,0
8,0
9,0
поддержка
Экспертные
0,6
0,5
0,8
0,6
2,6
4,6
21,1
системы
Суперкомпьютеры 1,8
3,3
7,4
0,0
0,8
3,3
5,2
Роботы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
3,5
Программное
6,1
2,8
4,0
1,5
2,9
2,3
1,4
обеспечение
Первая тенденция - резкое увеличение удельного веса применения ВТ в таких областях,
как профессиональная поддержка, коммуникации, экспертные системы, разработка
суперкомпьютеров и роботов. Данный рост объясняется проведением исследований по
дальнейшему развитию интеллектуальной продукции, производство которой зависит от качества и
количества специалистов, а не от наличия природных ресурсов. Реализация перспективных
разработок - экспертных систем и суперкомпьютеров связана в первую очередь с необходимостью
повышения эффективности и мобильности управления технологическими, производственными и
экономическими системами, а также нехваткой в будущем высококвалифицированных
специалистов.
Вторая тенденция - снижение удельного веса в таких областях, как статистический анализ,
научные и инженерные расчеты, создание программного обеспечения. Это объясняется передачей
многих функций экспертным системам и использованием высокопроизводительного
оборудования, что обеспечивает сокращение вычислительного процесса, уменьшение объемов
информации и т.д.
Следует отметить еще одну тенденцию - уменьшение рыночной доли поставщиков
технического обеспечения в общем объеме поставок программных продуктов и оказания
профессиональных услуг[1,3]. Для характеристики мирового рынка ИКТ используем данные
таблицы (Таблица 3).
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Таблица 3
Мировой рынок ИТ (информационных технологий) и ИКТ
(информационно - коммуникационных технологий), млн. долл.
Страна
1999
2000
2001
2002

2003

Информационные технологии
Западная Европа
США
Япония
Другие
Итого

118059
118572
62519
28263
327413

120891
127678
58107
31119
337795

123743
136582
55911
34105
350341

128788
146059
58280
38659
371786

134886
155318
61093
44094
395391

Информационные и коммуникационные технологии
Западная Европа
251471
263626
275269
289987 306234
США
251240
268940
287061
305825 323953
Япония
126038
125042
125986
131675 138153
Другие
66589
78067
87025
98174
110513
Они свидетельствуют об устойчивом росте рынка технологий. Западная Европа и США
сравнялись по объему рынков ИТ и ИКТ (118059 млн. долл. против 118 572 млн. долл. для ИТ и
251 471 млн. долл. к 251 240 млн. долл. для ИКТ соответственно). Достигнутые успехи
европейскими производителями объясняются участием стран - членов ЕС в программах по
научно-исследовательской и технологической деятельности в области информационных
технологий (ESPRIT, MONITOR, Eurica и др.).
Программа ESPRIT - Европейская стратегическая программа научно-исследовательской и
технологической деятельности в области информационных технологий, объединяет усилия стран членов ЕС по стимулированию развития прогрессивных технологий. Необходимость
сотрудничества объясняется следующими причинами: расширением наукоемкого производства;
повышением риска в достижении успешной торговой реализации; особенностями современной
конкуренции; падением конкурентоспособности продукции западноевропейских фирм в
наукоемких отраслях. Отмечается факт, что все чаще западноевропейские предприятия
осуществляют поиск партнеров не среди фирм стран ЕС, а среди США и Японии. Участие
отдельных стран - членов ЕС в программе ESPRIT определяется уровнем развития технической
базы и информационных технологий.
Анализ состава исполнителей проектов и предварительных результатов позволяет сделать
вывод о том, что программа ESPRIT укрепила позиции ведущих западноевропейских фирм в
области информационных технологий[6,2].
Данная программа стимулирует установление и углубление контактов между
промышленными гигантами, средними и малыми предприятиями.
Подобное внимание и достаточное финансирование объясняются определенным
технологическим отставанием стран ЕС от США и Японии, попыткой вырваться вперед,
освободиться от жесткого технологического контроля со стороны конкурентов, добиться
относительной самостоятельности.
Для стран Восточной Европы организована финансовая поддержка со стороны ЕС в целях
совершенствования компьютеризации органов управления, транспорта, энергетики и других
жизненно важных областей инфраструктуры. Первые шаги сделаны в направлении развития
торговли, финансовой поддержки, инвестиций и развития промышленности, политического
сотрудничества.
Развитые страны мира, страны «золотого миллиарда», серьезно готовятся к вступлению в
постиндустриальный мир. Так, государства Западной Европы объединили свои усилия в рамках
общеевропейской программы. Уже реализованы промышленные разработки в следующих
областях информационных технологий:
Глобальная мобильная телефонная связь (Германия, к 2007г.) - обеспечение
повсеместного теледоступа к любым абонентам и информационно - аналитическим ресурсам
глобальной сети с персональной телефонной трубки (типа сотовый) или специального мобильного
терминала.
Системы телеконференций (Франция, Германия, к 2006г.) - возможность для удаленных
друг от друга абонентов оперативно организовать временную корпоративную сеть с аудио видеодоступом.
Трёхмерное телевидение (Япония, к 2010г.).
Полномасштабное использование электронного носителя вместо бумажного в
повседневной жизни (Франция, к 2006г.).
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Создание сетей виртуальной реальности (Германия, Франция, Япония, к 2009г.) персональный доступ к базам данных и системе синтеза многосенсорного (мультимедийного)
отображения искусственного образа окружающей среды или сценариев развития гипотетических
событий.
Бесконтактные системы идентификации личности (Япония, к 2006 г.).
В США экспертами университета Дж. Вашингтона подготовлен долгосрочный прогноз
развития национальной науки и технологий на период до 2030г. на основе неоднократного
анкетирования большого числа руководителей исследовательских учреждений[1,6].
На рубеже 2010-2011 г. ожидается широкомасштабное распространение карманных
компьютеров, рост использования супер-ЭВМ с параллельной обработкой информации. К 2014 г.
возможно повсеместное коммерческое внедрение оптических компьютеров, а к 2017г. - начало
серийного выпуска биокомпьютеров, встраиваемых в живые организмы.
В сфере телекоммуникаций к 2016 г. прогнозируется, что 95% систем связи перейдут на
цифровые стандарты, произойдёт существенный скачок в развитии микросотовой персональной
телефонии - PCS, на которую будет приходиться до 10% мирового рынка мобильной связи. Это
обеспечит повсеместную возможность приёма и передачи информации любых форматов и
объёмов.
В области информационных услуг к 2016 году будет повсеместно использоваться
проведение телеконференций (путём голосовой и видеосвязи с помощью компьютерных
устройств и быстрых цифровых сетей передачи аудио - видеоинформации между несколькими
абонентами в реальном времени). К 2011 году существенно расширятся возможности электронных
банковских расчетов, а к 2018 году в 2 раза возрастет объем торговых операций, осуществляемых
через информационные сети.
Опыт многих развивающихся стран показывает, что приоритетное развитие
информационного производства в силу стратегического характера информационных ресурсов
позволило многим государствам преодолеть огромный разрыв в уровне экономического и
социального развития по сравнению с развитыми странами.
В качестве последних, наиболее перспективных тенденций, характеризующих развитие
«новой экономики», необходимо отметить следующее[7,2]. По сути "новая экономика"
представляется как полное взаимное интегрирование систем бэкофиса и фронтофиса на основе
web-практик. Компании, прошедшие в своем развитии эру качества, обычно уже имеют бэкофис и
элементы фронтофиса как отдельные системы. В традиционной экономике компания, производя
добавленную стоимость, помимо осязаемых ресурсов (труд, сырье и т. д.), использует и
неосязаемые (поиск и обмен информацией, мониторинг действий конкурентов и т.д.), то есть несет
расходы на взаимодействие, которые достигают 50 — 60% общих издержек. Стремление снизить
эти расходы стимулирует формирование жестко связанных вертикально-интегрированных
финансово-промышленных групп (ФПГ) и холдингов. Защищаясь от конкурентов, компании
стремятся повысить их расходы на взаимодействие, вследствие чего возрастают барьеры
вхождения на рынки, делая практически замкнутыми освоенные ниши рыночного пространства.
Таким же образом экономика страны закрывается от экспансии внешнего капитала (например,
Япония).
Практики "новой экономики" позволяют в несколько раз уменьшить расходы на
взаимодействие. Позиционируя себя в "новой экономике", компания очищается от всего лишнего,
оставляя за собой только главное, определяющее. Такая реструктуризация сопровождается
разрывом жестких вертикальных связей и происходит обычно в четыре этапа. На первом этапе
web-практики используются только как дополнительный маркетинговый канал. Дело
ограничивается созданием сайта и базы данных клиентов. Принципиальных изменений ни в
поведении компании, ни в ее структуре на этом этапе не происходит. Но и снижение затрат на
взаимодействие невелико.
На втором этапе web-практики становятся уже инструментом бизнеса, связывая бизнеспроцессы трех ключевых фигур рынка— поставщика, самой компании и потребителя.
Потребитель при наличии такой цепочки может управлять складом поставщика и формировать
заказ производству. Эта цепочка бизнес-процесса резко снижает затраты на взаимодействие, а
соответственно и общие издержки (на 20-30%). На третьем этапе определяются основные и
неосновные функции компании, при этом последние передаются на аутсорсинг 1 другим
специализированным компаниям[8,9]. Три основных бизнес-функции компания никогда не
должна отдавать: разработку продукта (know-how), прямое общение с клиентом (продажи) и
1

Аутсорсинг - это делегирование исполнения менее важных операций компаниям, которые
специализируются на подобных операциях и выполнение которых является их стратегическим
направлением.
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обслуживание клиента. Все остальное — логистику, маркетинг, производство с его логистикой,
даже управление финансами — компания может передать на аутсорсинг и потреблять в качестве
услуг. Таким образом, происходит переход от модели компании, которой принадлежат все
основные функции, к модели виртуальной компании, занимающейся только стратегией
взаимоотношений с клиентами и развитием продукта. Подобная модель приводит к усилению
конкуренции на мировом рынке чистых know-how и владеющих ими брэндов — рынок в
буквальном смысле превращается в институт открытия информации и ожиданий. Более того,
рынок и управление становятся взаимодополняющими механизмами инновационного процесса.
Движущей силой на этом рынке выступает транснациональный класс — профессиональная
"аристократия", творческая и управленческая элита нового поколения, генерирующая знания. На
третьем этапе в основном завершается взаимная интеграция бэкофиса и фронтофиса. Далее этот
процесс лишь углубляется и совершенствуется. Для традиционных компаний последовательное
прохождение описанных трех этапов — естественный путь в пространство "новой экономики".
Специально создаваемые Интернет-компании обычно сразу попадают на третий этап.
Действительно, чем, кроме know-how и клиентов, обременена, например, компания "Yahoo!"—
крупнейший в мире Интернет-каталог и поисковая машина?
На четвертом этапе в цепочки добавления стоимости включаются уже отдельные
"модули" компаний, содержащие know-how. При этом конфигурацию такого элитарного продукта
формирует не производитель, а заказчик. Комбинация модулей в виртуальную компанию отвечает
текущему моменту, сиюминутным запросам потребителя, а сама компания становится
виртуальной во времени. Четвертый этап относится скорее к сугубо элитарному сектору
экономики и не представляется как обязательный для всей "новой экономики".
На рынках "новой экономики" наблюдается отход от традиционного маркетинга,
основанного на изучении запросов нескольких статично определенных групп потребителей.
Компании получают возможность персонализировать предлагаемые продукты и услуги, так как
теперь они, а не посредник владеют полной информацией о клиенте и могут эффективно
использовать каналы прямых продаж (В2С), сокращая издержки и стоимость товара для конечного
пользователя[8,9].
С начала 2001 г. наблюдается явная тенденция выхода "новой экономики" из "детского"
возраста, что лучше всего отражается динамикой индекса торговой системы NASDAQ, где
производятся первичное размещение (IPO) и последующая котировка акций Интернет-компаний.
По мере спада модного "флера" и революционного пафоса становится очевидным содержание
"сухого остатка" — действительно эволюционной составляющей web-практик. Разорились и ушли
с рынка компании-симулякры2[6,10] (многочисленные dot-соm'ы), пустые программы, лишенные
бизнес-содержания, за которыми нет реального потребителя и которые в основном относились к
медиа-сфере. Все технологические информационные компании устояли. Теперь это уже освоенная
ниша рынка со своими инновациями и брэндами.
Эволюционная составляющая web-практик с успехом внедряется компаниями "старой"
традиционной экономики, инкорпорируется в их электронные системы управления. В этом плане
происходит конвергенция "новой" и "старой" экономик и постепенно вся мировая экономика
становится Интернет-экономикой. По заявлению топ-менеджера фирмы Intel, все компании станут
интернетовскими или не будут компаниями вообще. "Новую экономику" осваивают уже такие
гиганты, как Ford, General Motors, General Electric, IBM, Wai Mart и многие другие.
"Новая экономика" меняет стратегию корпоративного строительства. Корпоративная
эгалитарность,
неэффективность
инвестиционной
и
инновационной
политики
и
безальтернативность вертикальных связей делают неконкурентоспособными физически жестко
интегрированные структуры компаний, которые в период модерна выступали как фактор
повышения конкурентоспособности. Происходит физическая децентрализация корпоративных
структур и переход на уровень виртуальных корпораций. Компания концентрируется на
профилирующей деятельности, уменьшается диверсификация. Виртуальная структура позволяет
модулю, обладающему брэндом и формирующему товар, сосредоточить все ресурсы, особенно
инновационные, на профильной области деятельности и соответственно повысить
конкурентоспособность брэнда. Процессы слияний и поглощений также идут по линии
повышения уровня профильности, что находит отражение в понижении рыночной стоимости и
рейтинга диверсифицированных холдингов и ФПГ[8,11]. Интересно отметить, что стародавний
спор об оптимальной структуре хозяйства вновь диалектически разрешается в пользу отраслевой
структуры. Таким же образом происходит и мезоструктуризация экономических кластеров.
"Новая экономика" и сетевой глобальный мировой рынок базируются на использовании сети
2

(от лат. simulo, «делать вид, притворяться») — «копия», не имеющая оригинала в

реальности.
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Интернет, которая по своей культуре и движущим силам (90% программного web-обеспечения
производится в США) имеет американское происхождение. Поэтому новая экономика все более
приобретает американский оттенок. Американские методы ведения бизнеса стали общемировыми.
Например, область рекламных и маркетинговых услуг (1 трлн. долл. в год) на две трети
контролируется фирмами США. У системы контроля в ТНК американские корни. Американские
корпорации (фактически ТНК) неограниченно используют экономическую мощь и относительную
однородность американского рынка для проталкивания своих товаров и услуг по всему миру, то
есть на мировом рынке действует американский стандарт и господствуют многие американские
брэнды. Фондовые котировки в США намного выше, нежели в Европе, что дает возможность
компаниям, включенным в американские котировочные списки, получить акционерный капитал с
меньшими затратами[3,8]. Наконец, все поведение американских корпораций (ТНК) на мировом
рынке носит агрессивно-наступательный характер в отличие от оборонительного (даже слияния)
европейских. Все это позволяет заключить, что само сетевое глобальное развитие в значительной
мере выступает как американское явление. Обращаясь к истории, можно лишь добавить, что
экономическое и политическое господство одного государства обычно длится недолго.
Государство — специфическая корпорация, которая не может выбирать свою клиентуру.
Значительные слои этой клиентуры (население страны) информационно не состоятельны, то есть
по разным причинам (не хотят, не могут) далеки от контактов с Интернет. Вопрос об электронном
правительстве может ставиться лишь в развитых странах, так как половина населения Земли ни
разу в жизни даже не звонила по телефону. Функции электронного правительства можно
разделить на три группы:
общение с населением через сеть для выполнения государственных обязанностей (от
сбора налогов и штрафов до выдачи автомобильных номеров и всевозможных справок) — формат
G2C3; такое общение наиболее эффективно в формате "одного окна";
осуществление (и контроль) государственных закупок путем проведения различных
аукционов и тендеров — формат G2B4;
взаимодействие между различными подразделениями правительства — формат G2G5.
При выполнении этих функций ставится цель повышения комфортности обслуживания
населения, роста эффективности работы правительства и уменьшения трансакционных издержек,
то есть государственных расходов[2,4].
Например, в США насчитывается 80 тыс. органов местной власти, которые ежегодно
собирают около 500 млрд. долл. в виде штрафов и сборов за различные разрешения (застройка,
лицензии и т. п.). Если добавить сюда налоговые ведомства, то цифра сборов вырастет до 4 трлн.
долл. Трансакционные издержки при этих сборах достигают не менее 10% и могут быть
уменьшены в 3 - 4 раза при помощи web-практик, не говоря уже о резком повышении удобства для
населения, особенно в формате "одного окна".
Помимо информационной несостоятельности значительной части населения даже
наиболее развитых стран, идеи и разработки технологий электронного правительства
наталкиваются на активное сопротивление консервативной бюрократии, которая (и не без
причины!) боится, что информационная революция "пожрет своих детей" — даже частичное
использование технологий электронного правительства в Сингапуре позволило на одну треть
сократить численность правительственного аппарата. Поэтому бюрократия пытается заменить
идеологию электронного правительства обычной информатизацией существующих структур. Так
происходит и в России.
Путь к электронному правительству подразделяется на четыре этапа:
первый — использование сети для размещения информации о правительственных
учреждениях (сайты); этот этап, дающий удобства гражданам и деловым партнерам даже
односторонней связью, фактически пройден во всех развитых странах;
второй — сайты первого этапа становятся интерактивными, что позволяет гражданам
сообщать новую информацию о себе (смена адреса, машины и т.д.);
третий — web-сайты предоставляют возможность производить количественный
стоимостной обмен (штраф, продление лицензии, запись на курс обучения и т. д.); такие сайты
уже появляются на уровне штатов и органов местного управления (США), но на уровне
центрального правительства их пока нет;
3

Взаимодействие между государством и гражданами (Government-to-Citizen),
G2B (англ. Government to Business, русск. Правительство бизнесу) — набор программных и
аппаратных средств для осуществления он-лайн взаимодействия исполнительной власти и
коммерческих структур с целью поддержки и развития бизнеса.
5
Взаимодействие между различными ветвями государственной власти (Government-toGovernment)
4
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четвертый — предполагает наличие портала, который интегрирует весь комплекс
услуг правительства и обеспечивает доступ к ним исходя из потребностей и функциональных
аспектов, а не из существующей структуры различных департаментов и ведомств; прообраз
подобного портала пока создан только в Сингапуре (eCitizen), такой же амбициозный проект начат
в Великобритании (UK Online), но, конечно, освоение подобных проектов будет длительным и
достаточно болезненным.
Следует отметить, что электронные правительственные порталы революционизируют не
только способ услуг, но и само правительство. Подготовка к такой революции проводится в
большинстве развитых стран начиная с формирования внутренних правительственных сетей и баз
данных, позволяющих объединить и скоординировать деятельность всех ведомств и
департаментов, а также создания правительственного электронного рынка и заканчивая
рождением "цифровой" демократии, делающей правительство и политиков более прозрачными
для граждан. Подобная демократия предусматривает переход к онлайновому общению с
гражданами вплоть до онлайновых выборов, которые уже практиковались в 2000 г. в США во
время праймериз. В России такая "революция" предусматривается административной реформой,
которая пока буксует. Кроме того, web-практики позволяют в глобальном масштабе установить
ленинский "всеобщий контроль и учет", что уже эффективно реализуется как государственная
политика США.
Таким образом, ведущей тенденцией развития современного информационного бизнеса
является его глобализация[2,8]. Чисто теоретически любой человек является возможным
потребителем информации. Поэтому возможности рынка являются беспредельными, хотя и
существует довольно жесткая конкуренция между основными производителями. К традиционно
сильным производителям, таким как США, Япония, Франция, Великобритания и Германия в
последние годы добавились фирмы Австралии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и др. В то же
время происходит консолидация всех сил и ресурсов в информационном бизнесе.
Западноевропейские страны выработали международный механизм сотрудничества,
направленный на создание благоприятной среды, способствующей быстрому внедрению и
распространению технологических решений (на базе объединения научного потенциала всей
Европы), с целью быстрого и эффективного реагирования на изменение ситуации на мировом
рынке информационных технологий с позиции "Единой Европы".
Причиной таких действий является то, что, как показывает практика, проведение
параллельных разрозненных исследований не приводит к желаемому экономическому эффекту, а
лишь создает ненужное дублирование. В Западной Европе принята и сегодня существует
известная программа "Эврика", которая объединила 19 стран, включая 12 государств -членов ЕЭС
и Комиссию европейских сообществ. Это является ярким примером интеграции большого
количества конкурирующих между собой стран (и соответственно фирм) в области
информационного бизнеса.
Интеграция основных производителей информационных технологий привела к
конвергенции в самой структуре информационной отрасли производства. Одним из результатов
конвергенции является быстро развивающаяся тенденция среди действующих в области
информационного бизнеса компаний к объединению с другими компаниями либо посредством
прямого приобретения, либо на основе более низких форм кооперативной собственности. [12]
Еще одной особенностью развития современного информационного бизнеса является то,
что, наряду с расширением рынка информационных продуктов и услуг, происходит ликвидация
промежуточных звеньев в области взаимоотношений поставщиков и покупателей информации.
Результатом применения новых информационных технологий является предоставление
пользователю интересующих его данных в виде информационных услуг на базе информационных
продуктов. При этом данные определяются как события, записи или инструкции, представленные
в любой конвенциональной форме, выражающие любую информацию и поддающиеся
компьютерной обработке.
Интернет изначально создавался как инструмент информационного обмена. В эпоху
глобализации экономики его неоспоримые достоинства, такие как огромный охват аудитории,
скорость и непрерывность распространения информации, интерактивность, демократичность,
наконец, позволили ему стать средством коммуникации номер один. И даже, несмотря на то, что
Россия по Интернет-проникновению значительно отстает от развитых стран, тенденции развития
сети дают надежду, что мы не окажемся отрезанными от процесса интеграции в мировую
экономику, Пока же основными центрами концентрации телекоммуникационного охвата остаются
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, и еще несколько городов, которые компенсируют свою
обособленность внутри отдельно взятого региона за счет бурного роста количества Интернетпроектов самого различного качества.
Научная и техническая информация занимает особое место в жизни общества, поскольку
направлена на поддержание всех его сфер: науки, образования, производства, экономики,
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социальной сферы. Ее можно рассматривать как элемент, обеспечивающий взаимодействие
разных сфер жизнедеятельности общества. Нарушение этих связей оказывает негативное
воздействие на экономику в целом и ведет к углублению кризисных ситуаций в обществе.
На мировом информационном рынке сектор научной и технической информации можно
рассматривать как традиционный, имеющий свою историю, богатый опыт и наработки.
Инфраструктуру сектора составляют специализированные информационные службы-создатели
информации (в России: ВИНИТИ, ВНТИЦ, ВНИИКИ, ИНИОН и др.; за рубежом: CAS, INIS,
BIOSIS, MEDLARS, INSPEC, PASCAL и др.), научно-технические библиотеки независимо от
статуса и подчиненности, специализированные службы-распространители научной и технической
информации (в России: ЦРПА "Роспечать", МК "Периодика", Агентство "Книга-Сервис" и др.; за
рубежам; SPRINGER, EBSCO, SWETS и др.). В задачи данного сектора входит не только создание
информационных продуктов, но и их хранение и распространение. Именно в нем предусмотрена
организация доступа к первоисточникам информации через библиотеки и специализированные
службы.
Особенности сектора НТИ состоят в том, что[13,14]:
значительная часть информации (в форме информационных продуктов и услуг)
направлена на обеспечение информированности общества в целом, информационную поддержку
научных исследований и разработок.
поддержку процессов подготовки специалистов, а не на получение прямых доходов и
прибылей;
научная и техническая информация может быть востребована как на настоящем этапе
времени (оперативность предоставления), так и спустя длительные периоды, то есть происходит
накопление информационных ресурсов, которые, в большей своей части, подлежат длительному
архивному хранению (библиотеки, архивные фонды);
одна и та же информация, с одной стороны, предполагает коммерческое использование
(продажа научных журналов, платный доступ к первоисточникам и пр.), с другой — представляет
собой элемент научного и культурного достояния всего общества, доступ к которому
осуществляется на бесплатной
основе (библиотечное обслуживание), что обуславливает
существование как рыночных механизмов распространения информации, так и государственных,
обеспечивающих право граждан на доступ к информации;
информация по своей сути интернациональна. Закрепление ее на тех или иных
носителях не означает, что она не может быть передана по неформальным каналам. Развитие
телекоммуникационных процессов, особенно Интернет.
Рынок информационных продуктов и услуг не может ориентироваться исключительно на
коммерческие подходы. Именно на этом секторе информационного рынка роль государственного
регулирования усиливается. государственная поддержка направлена, в первую очередь, на[8,15]:
формирование сбалансированной национальной информационной структуры за счет
создания и обеспечения равноправных условий организациям всех форм собственности для
доступа на информационный рынок;
координацию деятельности по формированию информационных ресурсов, их учету и
хранению;
определение
полномочий
и
ответственности
сохранность
национальных
информационных ресурсов и их использование;
сохранение и поддержку механизмов взаимодействия информационных, библиотечных
и архивных организаций разных форм собственности по обеспечению сохранности и актуализации
информационных ресурсов.
В развитии информационного рынка научной и технической информации России за
последние десятилетия можно выделить три периода. Первый связан с началом перестройки
(1988-1992 гг.), всплеском информационных потребностей, когда наблюдался повышенный спрос
на НТИ преимущественно у новых рыночных структур. Второй период связан с либерализацией
экономики, распадом СССР, резким ухудшением состояния научной, исследовательской и
вузовской среды. На этом этапе рынок научной и технической информации характеризуется
резким падением спроса на информационные продукты и услуги. Третий период начинается после
принятия Постановления №950 от 24 июня 1997 г., утвердившего "Положение о государственной
системе научно-технической информации" (ГСНТИ) России и положившего начало ее
восстановлению в новых экономических условиях. На рынке научной и технической информации
возрастает спрос на информационные продукты и услуги. Эти тенденции достаточно четко
прослеживаются на примере динамики тиражей информационных изданий Всероссийского
института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ), крупнейшего создателя
информационных продуктов и услуг в России.
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Развитие рынка научной и технической информации в России осуществляется под
влиянием рыночных механизмов в процессах распространения информационных продуктов и
услуг, государственного регулирования информационной деятельности, новых информационных
технологий, стремительным внедрением телекоммуникаций во все сферы информационной
деятельности. [16]
Можно выделить наиболее актуальные направления, которые на настоящем этапе требуют
как внимания со стороны рыночных структур, так и государственной поддержки.
1. Дальнейшее развитие средств телекоммуникаций, особенно в периферийных районах
России. В настоящее время может сложиться ситуация, когда районы, не имеющие доступа к
сетевым телекоммуникационным информационным ресурсам, будут полностью лишены
возможности получать информацию, представленную исключительно в электронной форме
(электронные издания и т.п.);
2. Создание электронных библиотек, как средства хранения электронной информации и
новых технологий информационного обслуживания потребителей, включая проблемы правового и
нормативного регулирования, обменных форматов, диверсификации электронных продуктов с
учетом быстро меняющейся программно-технологической среды, социальные вопросы;
3. Организация реальной государственной поддержки российских создателей
информационных продуктов и услуг в сфере научной и технической информации, с учетом опыта
наиболее продвинутых западных и международных информационных;
4. Организация поддержки информационных продуктов России на внутреннем рынке в
условиях развитии неизбежных интеграционных процессов. Идет активная работа западных
информационных служб на информационном рынке России. При этом оплата западных
информационных продуктов осуществляется, благодаря форме консорциумов, непосредственно
через крупные фонды или программы, что порождает, как минимум две серьезных социальных
проблемы: Первая: потребитель как бы считает, что западные информационные продукты и
услуги предоставляются бесплатно, ведь он отчужден от процесса оплаты. Вторая: воспитывается
пренебрежительное отношение к российским информационным продуктам: они хуже по качеству
и стоят каких никаких, но денег. Опыт показывает, что в сфере НТИ российские информационные
продукты не хуже западных, например, более 10 % продаж изданий ВИНИТИ — это дальнее
зарубежье. [17]
Что же касается мировых изменений в сфере информационных технологий, то можно
сказать, что развитые страны мира серьезно готовятся к вступлению в постиндустриальный мир.
Так, еще в середине 90-х годов в порядке стратегической инициативы администрации Б.
Клинтона - А. Гора появилась национальная программа США по информатизации, названная
программой электронного суперхайвея. Она была глубоко проработана в государственном
департаменте, министерстве юстиции, в крупных производственных компаниях и в банковской
сфере. Программа предусматривает оперативный глобальный высокоскоростной сетевой доступ к
любым национальным и основным мировым информационным ресурсам. Определены
организационные, юридические и финансовые основы ее реализации, предусмотрены меры по
быстрому развитию мощных вычислительно-аналитических центров. С 1996 г. началось
выполнение программы, выделен многомиллионный бюджет и образованы корпоративные
инвестиционные фонды. Аналитики отмечают очень быстрый рост индустрии информатизации,
превышающий правительственные планы. Период бурного роста займет 30-40 лет.
Что же касается России, в частности, Сибири, то рубеж первое-второе десятилетие XXI
века будет для региона критическим. В этот период государственная политика либо приведет к
закреплению сырьевой ориентации Сибири с преимущественным развитием экологически грязных
и малорентабельных производств, либо, используя высокий научно-образовательный потенциал,
удастся пойти по пути развития информационных и других высоких технологий[7,8].
Возможно, никогда еще Сибирь не была так близка к положению сырьевого придатка
центральной России и мира и места для утилизации особо токсичных отходов мирового
производства. Именно это должно побудить членов Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение» к слаженным, единым действиям.
В крупных городах Сибири — Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, Омске сконцентрирован крупный и высокоорганизованный научно-образовательный, технологический и
промышленный потенциал. При согласованном участии администраций городов, областей и
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» можно организовать развитие индустрии
информатизации, включая производство современных технических средств. Этот потенциал имеет
большое значение в масштабах России в целом.
В конце 2004 года было проведено исследование, и оно показало глобальные тенденции
рынка информационных технологий в России. Несмотря на то, что темп развития отрасли IT
остался достаточно высоким, российская реальность на фоне мировых тенденций оказывается
далека от желаемого и весьма далека от возможного.
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Однако надежды России выражаются в:
сохранении кадрового потенциала и системы образования;
развитии отрасли IT в России опережающими темпами на протяжении последних 10 лет;
осознании государством стратегической важности отрасли.
Так, с реализацией ФЦП "Электронная Россия" отмечается некоторый рост внутреннего
рынка IT, а также устойчивое развитие сектора услуг на внешнем рынке, однако процессы идут
достаточно медленно. Также следует отметить формирование отраслевых ассоциаций (РУССОФТ,
АПКИТ, РИТА) и усиление кадрового дефицита по всей отрасли в целом.
Что касается мировых тенденций рынка IT, то рынок стал гораздо более структурирован,
чем это было пару лет назад. В результате кризиса ушли более слабые компании, а серьезные
фирмы устояли и показывают хорошие результаты. Растут темпы внедрения IT в социальную
сферу (развитие "информационного общества"). [18]
В результате, хотя "Электронная Россия" и не программа развития всей отрасли IT, но
программа развития государства на основе IT, тем не менее, она уже оказала серьезное влияние на
внутренний рынок IT. С другой стороны, отношение сектора IT к ВВП в России по сравнению с
другими странами остается достаточно низким.
Международная исследовательская корпорация IDG/IDC для определения уровня
развития высокотехнологичной отрасли вычисляет сводный индекс ISI (Information Society Index,
сводный индекс развития информационного общества) на основании ряда показателей:
количества персональных компьютеров на душу населения;
уровня использования ПК в промышленности, государственных органах и образовании;
стоимости программного обеспечения на компьютер;
доли ПК, подключенных к Интернету; пропускной способности и стоимости каналов связи.
По мнению Gartner Group (США), в глобальном смысле на мировом рынке ИКТ
положение России можно охарактеризовать как развивающийся рынок. Рынок, который имеет
большие потенциальные возможности стать одним из мировых лидеров рынка IT-услуг, что,
однако, возможно при выполнении ряда условий. Основное - это поддержка государством рынка
ИКТ, системы высшего образования, которое готовит кадры в эту отрасль. Также стоит уделить
особое внимание обучению иностранным языкам, особенно английскому языку, позволяющему
работать на глобальном рынке. Следующее важное направление работы - защита авторских прав,
информационная безопасность, предотвращение пиратства программного обеспечения. И,
наконец, российское правительство должно продвигать интересы отечественных фирм за рубежом
с целью установления иностранцами контактов с российскими компаниями.
Развитие экономики, основанной в основном на экспорте природных ресурсов,
несомненно, имеет массу преимуществ. Опять же, Россия обладает таким богатым ресурсом, как
трудовые ресурсы. Российская история знает массу выдающихся примеров из области науки и
математики. Именно этот ресурс и должен быть положен в основу отрасли ИКТ.
Информационные технологии сейчас в мире становятся основным звеном всей современной
экономики той или иной страны. Таким образом, кооперация между бизнесом и государством
может дать очень хорошие и долгосрочные результаты. Для совершенствования информационного
бизнеса необходимо развитие его основных аспектов: технического, организационного, правового
и экономического.
Выделяется еще одна тенденция, характерная для становления рыночных отношений и
информационного бизнеса. Речь идет о лизинге не только вычислительной техники, но и
программных продуктов. Аренда ЭВМ была достаточно широко распространена в 60 - 70-х годах;
она основывалась на использовании крупных вычислительных мощностей, действующих в
режиме разделения времени, и обеспечивала большое количество пользователей средствами
хранения и обработки информации по их запросам с применением терминальных устройств. Это
было выгодно в связи с тем, что организация, предоставляющая аренду ЭВМ, не была стеснена
жесткими финансовыми рамками и могла приобрести и эксплуатировать мощные ЭВМ. Слабые в
финансовом отношении организации довольствовались арендой машинного времени и наймом
персонала. Процессы миниатюризации вычислительной техники привели к быстрому снижению
стоимости ЭВМ, и для пользователей более выгодными стали покупка и использование вместо
супер- или мини-ЭВМ персонального компьютера, возможности которого позволяют решать
индивидуальные задачи. В связи с этим, а аренда вычислительных мощностей стала
непопулярной.
Однако в последнее время процессы сдачи в аренду возобновились. Они получили
название "лизинг". Это сложная финансово-торговая операция: конечный пользователь
(называемый лизингополучатель) на основе договора получает право использовать с
периодической оплатой выбранное на определенный срок оборудование, закупленное лизинговой
фирмой (называемой лизингодателем). Одна сторона является собственником оборудования, а
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другая - имеет право его использовать. После истечения срока договора лизингополучатель
(пользователь) имеет возможность:
выкупить оборудование по остаточной стоимости;
возобновить лизинговый договор на новый срок;
вернуть оборудование лизингодателю.
В некоторых случаях лизинг компьютеров, периферийного оборудования и программного
обеспечения более выгоден, чем их приобретение. Прежде всего это относится к предприятиям, не
имеющим достаточных средств, а также в случаях разработки краткосрочных коммерческих
проектов, тестирования новых технологических продуктов на совместимость с имеющимся
оборудованием и др. К сожалению, экономическое обоснование целесообразности лизинга
проводилось только в развитых странах, а в наших условиях подобное направление только начало
формироваться.
Широкое поле для предпринимательской деятельности представляет собой страхование.
Многие десятилетия страхование развивалось на основе государственной монополии и все
проблемы рассматривались применительно к условиям деятельности только государственных
предприятий (обязательные виды страхования) и физических лиц (страхование по выбору). По
нашему мнению, страхование в информационном бизнесе должно охватывать не только
техническое обеспечение, но и информацию. Страхование как система должно гарантировать
возмещение ущерба от различных стихийных бедствий, непредсказуемости событий, неудачи
коммерческой деятельности и др. Поэтому страхование должно рассматриваться в качестве
дополнительного средства обеспечения защиты и сохранности вычислительной техники,
коммуникационного оборудования, программного обеспечения и данных, которые сосредоточены
в рамках компьютерной системы.
В данном аспекте первостепенное значение имеет правильное понимание сущности
страхования в информационном бизнесе. Наиболее точным и емким представляется определение,
данное в Законе РФ "О страховании": "Страхование - это система экономических отношений по
защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими
страховых взносов (страховых премий)".
Ранее имущественные интересы проявлялись, прежде всего, в необходимости
предотвращения повреждения технических средств и сохранения работоспособности ЭВМ.
Безопасность компьютерных систем рассматривалась только с точки зрения влияния внешних
факторов, к которым относятся: землетрясения, взрывы, наводнения, хищение и злоумышленное
использование вычислительной техники, экстремальные температуры, микроорганизмы,
животные и др. Для исключения внешних факторов или сведения их влияния к минимуму
разрабатывались мероприятия, включающие образование контуров безопасности, организацию
пропускного режима доступа, установление сигнализации и т.п.
Превращение информации в товар обеспечило необходимость разработки концепции
информационной безопасности одно- и многопользовательских систем. Дополнительными
объективными причинами повышенного интереса к данной проблеме послужили высокие темпы
роста вычислительной и коммуникационной техники, расширение областей использования ЭВМ,
высокая степень концентрации информации в вычислительных системах и сетях, качественное и
количественное совершенствование методов и средств доступа пользователей к информационным
и вычислительным ресурсам. Кроме того, появление программных злоупотреблений, служащих
основой компьютерных преступлений, значительно повысило требования к информационной
безопасности, потребовало направить усилия на разработку системы по предотвращению
несанкционированного доступа к информации, и ее распространения[2,8].
В целом, информационный бизнес на современном этапе характеризуется способностью
соответствующих организационных фирм обеспечить доступ пользователям к источникам
информации и получение необходимых данных.
Под влиянием технических и экономических факторов произошли существенные
изменения в информационной среде, которая объединяет три взаимосвязанных компонента пользователей, информационные технологии и информационную инфраструктуру.
Объектами управления в информационной среде выступают:
информационные структуры (пользователи), которые используют информацию для
достижения собственных целей;
информационные технологии как средство обеспечения пользователей необходимой
информацией;
информационная инфраструктура, рассматриваемая в качестве специфической среды, в
рамках которой взаимодействуют пользователи и ИТ;
взаимосвязи между приведенными выше компонентами.
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Предприятия информационного бизнеса различаются между собой механизмами
формирования оплаты за предоставляемые услуги, организационной структурой и даже стилем
работы. Независимо от этого пользователи нуждаются в интегральной по типу и источникам
информации, поскольку, чем больше времени и усилий затрачивает пользователь на синтез
информации, тем ниже эффективность его работы. Процесс интегрирования информации для
повышения эффективности деятельности пользователей может осуществляться различными
путями. Определенная степень интеграции обеспечивается применением новейших
информационных технологий.
Предприятиям информационного бизнеса, чтобы реагировать на появляющиеся
требования рынка, необходимо овладеть прогрессивными способами
достижения
конкурентоспособности на мировом уровне. Это предполагает формирование совершенно нового
подхода к рассмотрению хозяйственной деятельности предприятия в рамках системной
интеграции. Цель системной интеграции - содействовать построению такой структуры, которая
позволит предприятию информационного бизнеса быстро реагировать на изменяющиеся
рыночные условия и приспосабливаться к ним. Мировой опыт показывает, что для успешного
внедрения новой технологии или системы (например, информационной), кроме технических
изменений, необходимы параллельные организационные изменения. В данном случае системная
интеграция выполняет роль катализатора технических и организационных изменений.
Таким образом, развитие информационного бизнеса характеризуется относительно
высокими темпами развития информационно-коммуникационных технологий, однако общий
уровень развития этой сферы в России является недостаточным для обеспечения
конкурентоспособного положения России в мировой экономической системе. Для равноправного
вхождения России в мировой информационный рынок необходимо развивать приоритетные
направления, способствующие формированию благоприятной среды информационного бизнеса.
Учитывая современные тенденции глобализации и опыт экономически развитых стран, крайне
необходимо использовать формы сотрудничества, способствующие созданию новых
информационных продуктов, а также развитию новых форм работы с потребителем. При этом
наиболее актуальные в этом плане направления нуждаются в дополнительной государственной
поддержке, поскольку именно сейчас решается вопрос о том, удастся ли России пойти по пути
развития информационных и других высоких технологий, или же она окончательно превратится в
сырьевой придаток экономически наиболее развитых стран.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Атабиева Ф.А.
Филиал Российского государственного социального университета, г.Сургут
В последние годы информационная экономика превратилась в арену конкурентной
экономической борьбы между развитыми странами мира. При этом наиболее отчетливо здесь
проявляют себя три основных центра противостояния [1, 2]:
США, которые сегодня безусловно лидируют во многих направлениях
информационной экономики и в особенности — в области развития глобальных информационно телекоммуникационных систем и представления разнообразных информационных услуг на их
основе;
Япония, которая является одной из самых передовых стран мира в области
информационных технологий, создания интеллектуальных роботизированных систем и цифровой
аудио- и видеотехники;
страны Западной Европы, входящие в состав ЕЭС и предпринимающие настойчивые
попытки ограничить информационную экспансию США в европейском регионе мира.
По многим прогнозам ожидается, что XXI век будет периодом формирования глобального
автоматизированного информационного пространства, которое и станет не только основой для
дальнейшего развития экономики многих стран мира, но также и ареной борьбы за сферы влияния
в этом мире. Таким образом, развитие информационной экономики как среды для формирования
информационного бизнеса и место тех или иных стран в новом глобальном информационном
пространстве приобретают решающее значение.
Что же касается европейской части информационного пространства, то ситуация здесь
сегодня выглядит следующим образом. Начиная с 70-х годов XX века в Западной Европе резко
активизировался процесс перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, для
которого наиболее характерной чертой является приоритетное развитие сферы услуг. В настоящее
время более половины трудоспособного населения ведущих стран Западной Европы занято в этой
сфере.
Произошло это благодаря развитию системы информационных коммуникаций, а
информационно - телекоммуникационные услуги превратились в Западной Европе в важнейшую
составляющую всей сферы услуг. При этом значительную долю в этих услугах стали занимать
корпорации США. Следует отметить, что экспорт услуг растет быстрее, чем экспорт товаров, а его
доля в мировом экспорте составляет около 20%.
Получают развитие технически сложные услуги: консультации в области рыночной
конкуренции и управления, компьютерный и информационный сервис и т. п. Здесь лидируют
компании США с большим отрывом от своих европейских конкурентов. В настоящее время
значительная часть информационно - телекоммуникационных систем Западной Европы находится
под контролем транснациональных корпораций преимущественно из США. Это позволяет
американским компаниям контролировать многие потоки финансовой информации, извлекая из
этого для себя вполне определенные экономические выгоды.
Глобальная интеграция информационного бизнеса все более усиливается, постепенно
размывая национальные и региональные границы Европы[3, 4]. При этом темпы развития и
технологический уровень информационно - телекоммуникационных систем становятся сегодня
одними из важнейших показателей социально-экономического развития.
Западноевропейские страны начали понимать опасность этой ситуации, логическим
следствием которой может стать формирование однополярного мира при информационной,
экономической и политической гегемонии США. В последние годы эта возможность стала
осознаваться все более четко. Многие лидеры стран Западной Европы начали понимать, что речь
идет не только об экономической конкуренции. На карту поставлены существенно более высокие
ценности — самобытность европейской культуры и возможность существования Европы как
самостоятельного политического полюса в XXI веке, национальная безопасность европейских
стран по отношению к экспансии США.
Естественной реакцией европейских стран на эти угрозы стало нарастание европейских
интеграционных процессов, в том числе — и в сфере информационной экономики. Появились и
начали осуществляться международные проекты по формированию единого информационного
пространства
Европы
(ЕИП),
базирующегося
на
европейских
информационно-
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телекоммуникационных сетях. Так, например, в 1988 году 22 европейских корпорации подписали
соглашение о создании паневропейской сети по информационному обслуживанию и передаче
данных.
Создание и дальнейшее развитие единого информационного пространства как сложной
многоуровневой системы по обеспечению информационных потребностей предусматривает
наличие взаимосвязанных, объединенных в сеть информационных систем, выполняющих задачи
обеспечения связи и телекоммуникации, принятия эффективных решений, рациональное и гибкое
использование информационных ресурсов, создание распределенных баз данных, защиты
информации, создания информационной инфраструктуры:
Одновременно с этим 12 крупнейших европейских компаний разработали комплексную
программу ESPRIT (Европейская стратегическая программа научно-исследовательской и
технологической деятельности в области информационных технологий), целью которой являлось
создание базы для развития европейских информационных технологий до такого уровня, чтобы
они могли составить эффективную конкуренцию разработкам США и Японии.
Учитывая возрастающий спрос на высококачественную телевизионную бытовую технику,
26 фирм из восьми европейских стран совместно реализуют комплексную программу создания
принципиально новых телевизоров высокой четкости. На реализацию этой программы было
выделено 200 млн. долларов. При этом 40% расходов взяли на себя правительственные структуры.
И для этого имеются достаточно веские причины. Дело в том, что, по прогнозам
западноевропейских специалистов, создание и широкое распространение систем цифрового
интерактивного телевидения высокой четкости может дать совершенно новый социокультурный и
экономический эффект, который может превзойти эффект от внедрения интеллектуальных
компьютеров пятого поколения. Таким образом, развитие систем высококачественного
телевидения активно содействует процессу медиатизации общества, способствует его социальноэкономическому и культурному развитию [66, 5].
Процессы общеевропейской информационной интеграции в последние годы начинают
занимать все большее место в деятельности таких международных организаций, как Совет
Европы, Европарламент, ОБСЕ, НАТО и др. В результате этого в Европе на наших глазах
возникает новый феномен — «европейское информационное пространство», являющееся
ключевым условием развития информационного бизнеса. Активным участником этого
пространства в XXI веке должна быть и Россия. Очевидно, что формирование информационного
пространства, отвечающего потребностям развития информационной экономики, является в
настоящее время чрезвычайно важной задачей. Положительные сдвиги в этом направлении, а
также значительные проблемы, связанные с формированием информационного пространства в
России, анализируются многими российскими и зарубежными экспертами в области
информационной экономики [6, 7].
Так, например, Российская Федерация с территорией, равной 17 млн. кв. км, является
самой крупной страной в мире. Ее площадь почти в два раза больше, чем площадь США, и
приблизительно в четыре раза больше, чем площадь всех стран Европейского союза (EU25). Но
при этом 80% населения живут в европейской части России, составляющей только одну треть
территории страны. Более того, три четверти российских граждан живут в городских центрах (см.
табл. 1).
Таблица 1
Семь федеральных округов России (в %)
Цент
СевероСибирс
Южн
Волжск
Ураль
Дальнево
ральн
Западный
кий
ый
ий
ский
сточный
ый
4
10
30
3
6
11
36
Территория
25
10
14
15
22
9
5
Население
33
10
11
8
18
15
5
ВВП
Промышленн
23
12
12
6
23
19
5
ое производство
0
4
3
3
22
68
1
Добыча нефти
32
9
11
4
17
24
4
Экспорт
53
20
6
6
7
5
3
Импорт
56
8
1
5
5
7
18
НИИ
Источник: Росстат (www.gks.ru).
Очевидно, потребность в строительстве информационного общества в стране со столь
обширной территорией и относительно концентрированным населением чрезвычайно велика[1, 8].
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Первоочередная задача информационного общества состоит в том, чтобы связать и городские
центры, и людей, проживающих в них, в единую сеть. А основным препятствием для построения
информационного общества в России выступает не отсутствие линий передачи данных,
соединяющих главные города, а, скорее, дефицит персональных компьютеров (ПК), не
позволяющий жителям страны объединиться в информационную сеть (см. рис. 1).

Рис. 1. Основные линии передачи данных в России
Источник: Sitra Information package — ICT cluster, (vvwvv.sitra.fi).
Невысокая степень оснащенности ПК (см. табл. 2) обусловлена относительно низким
уровнем жизни населения.
Таблица 2
Число персональных компьютеров на 1000 человек населения (штук)
Страны
1995
2000
2002
2003
2004
2005
2006
Россия
18
64
90
90
104
121
133
Европа
Австрия
164
362
481
553
576
611
…
Албания
8
12
14
15
17
38
Бельгия
178
224
270
317
347
376
422
Болгария
17
44
52
55
59
Венгрия
39
85
109
126
146
149
318
Германия
178
336
431
485
545
605
653
Греция
34
71
82
82
89
92
94
Дания
268
507
577
614
655
695
728
Ирландия
183
359
421
458
497
530
589
Испания
61
173
194
219
254
281
369
Италия
84
180
231
267
313
370
Латвия
8
140
172
188
219
245
326
Литва
7
65
109
130
155
180
181
Люксембург
456
594
620
621
624
675
Нидерланды
200
394
467
511
683
855
912
Норвегия
273
489
528
550
572
594
631
Польша
29
69
106
142
117
139
168
Португалия
55
105
134
134
133
156
171
Республика
2
15
18
20
26
83
101
Молдова
Румыния
13
32
83
97
113
130
148
Словакия
41
137
188
236
296
357
430
Словения
101
275
301
326
355
411
415
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Соединенно
е Королевство
201
338
406
439
600
(Великобритан
ия)
Украина
8
18
20
24
28
Финляндия
232
396
442
461
482
Франция
147
304
347
417
496
Чешская
53
122
177
206
Республика
Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_39/IssWWW.exe/Stg/09-05.htm

765

812

39
500
579

46
659

Данные о динамике реального объема ВВП и динамике снижения ВВП в 2009 году
иллюстрируют ситуацию с готовностью россиян приобрести компьютер (см. рис. 2). Следует
также иметь ввиду, что дифференциация доходов в России чрезвычайно велика; наиболее
обеспеченные 10% населения получают почти 50% всех доходов, тогда как наименее
обеспеченные 10% - только 6% [9]. Согласно данным ЕIU, одна пятая жителей России, или почти
30 млн. человек, живут ниже прожиточного минимума [10].
Таблица 3
Динамика реального объема ВВП, прирост (снижение):
в процентах к предыдущему периоду
IV
квартал 2009г. в
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
% к IV кварталу
2008г.2)
7,7
8,1
5,6
-7,9
...
Россия
3,9
5,6
5,1
...
-1,53)
Бразилия
3,2
2,5
1,3
-5,0
-2,4
Германия
9,8
9,4
7,3
...
6,83)
Индия
2,0
1,6
-1,0
-4,7
-2,8
Италия
2,9
2,5
0,4
...
-1,74)
Канада
11,7
13,0
9,0
8,7
...
Китай
Соединенное
2,9
2,6
0,5
-4,8
-3,2
Королевство
(Великобритания)
2,7
2,1
0,4
-2,4
0,1
США
2,2
2,3
0,4
-2,2
-0,3
Франция
2,0
2,4
-1,2
-5,0
-0,9
Япония

Рис.2. Динамика реального объема ВВП и темпы прироста (снижения) ВВП
Источник: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d04/32.htm
Хотя в действительности ситуация может выглядеть более оптимистично, чем показывают
статистические данные, приводимые цифры однозначно говорят о том, что значительная часть
населения России в настоящее время не может позволить себе участвовать в строительстве
информационного общества.
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Для выявления ключевых детерминант развития информационного бизнеса в России
проанализируем текущее состояние информационно-коммуникационных технологий (ICT) и
попытаемся выяснить, движется ли Россия к информационному обществу.
В российском секторе информационно-коммуникационных технологий (ICT-секторе)
преобладают телекоммуникации, обеспечивая примерно 70% доходов, полученных в данном
секторе. Телекоммуникационная отрасль в 2002 г. сформировала примерно 1,8 % ВВП страны, при
этом весь IСТ-сектор произвел менее чем 3% ВВП России.
Оборот операторов сотовой связи уже в конце 2004 г. составлял более 50% оборота
телекоммуникационного сектора в целом. О быстром росте данной отрасли говорит также тот
факт, что в 2002г. на 1000 человек населения приходилось 122 сотовых телефона, а уже к 2007г.
этот показатель вырос практически десятикратно (см. табл. 4).
Таблица 4
Численность абонентов сотовых мобильных телефонных сетей
на 1000 человек населения (РФ)
1
995

2
000

2
002

2
003

2
004

2
005

2
006

2
007

0
2
1
2
4
8
1
,6
2
22
47
97
66
096
206
Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_39/lssWWW.exe/Stg/09-04.htm
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Производство оборудования для информационно-коммуникационных технологий в
последнее время быстро росло. Так, число приемно-передающих и передающих земных станций
спутниковой связи и вещания с 2005 по 2008 г. выросло более чем в 7 раз; число абонентских
терминалов сотовой связи на 1000 человек населения выросло с 2000 по 2008 г. более, чем в 63
раза, число подключенных терминалов сотовой подвижной связи - более, чем в 60 раз. (см. табл. 5,
6, 7).
Таблица 5
Наличие технических средств спутниковой связи и вещания
(на конец года)
2005
2006
2007
2008
Число
приемно-передающих
и
передающих земных станций спутниковой
связи и вещания, работающих в сетях связи
1396
2903
7654
9560
общего
пользования
единой
сети
электросвязи России - всего
Источник: http://vyww.gks.ru/bgd/regl/bO9.13/lssWWW.exc/Stp/html4/l8-ll.htm
Таблица 6
Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 человек населения
(на конец года; штук)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Российская
22,3
53,2
121,5
247,0
497,1
865,5
1086,0
1205,6
1406,0
Федерация
Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html4/18-07.htm
Таблица 7
Число подключенных терминалов сотовой подвижной связи
(млн.)
1970
1980
1990
1995
2000
2003
2004
2005
2006
Число
подключенны
х терминалов
- 0,1
3,3
35,6
71,3 123,5 154,5
сотовой
подвижной
связи, млн.
Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html4/18-05.htm

2007

2008

171,2

199,5

Хотя производство увеличилось, уровень компьютеризации, а следовательно, и
«Интернетизация» населения остаются не слишком высокими. (см. табл. 8).
Таблица 8
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другое

интернеткафе

по месту
учёбы

по месту
работы

с
домашнего
компьютера

Распределение домашних хозяйств по возможности пользоваться услугами сети
Интернет в 2008 г.
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств на конец года; в
процентах)
Все
в том числе
домаш
имеющи
не
из них
ние
е доступ к
имеющ
хозяйс
сети
ие
тва
Интернет
доступа
к сети
Интерн
ет
Все домохозяйства
100
33,5
23,9
14,3
3,3
1.0
0,9
66,5
Домохозяйства,
проживающие:
в городской
100
39,8
29,4
17,4
3,2
1.1
1,1
60,2
местности
в сельской местности
100
16,0
8,6
5,9
3,6
0,5
0.5
84,0
Домохозяйства с
детьми в возрасте до 16
лет, имеющие:
1 ребенка
100
41,3
31,2
15,7
3,9
1.1
1.2
58,7
2 детей
100
32,9
25,0
9,2
2,5
1.2
0,6
67,1
3 детей
100
33,3
23,2
11,7
1,6
0,0
2,0
66,7
4 и более детей
100
12,7
8,2
2,0
1,7
0,0
1,2
87,3
Домохозяйства по 10процентным группам
обследуемого населения:
первая (с
наименьшими
100
11,3
6,0
3,9
2,6
0,6
0,3
88,7
располагаемыми
ресурсами)
вторая
100
18,2
11,0
5,9
3,1
1.2
0,7
81,8
третья
100
22,1
14,6
7,4
3.5
0,7
0,6
77,9
четвертая
100
25,6
16,7
8,9
3,4
0,9
0,8
74,4
пятая
100
30,1
20,3
10,2
4,1
1.1
1,0
69,9
шестая
100
33,5
24,6
13,5
4,2
0.9
1.3
66,5
седьмая
100
44,7
34,7
17,5
4,4
1.0
1.0
55,3
восьмая
100
493
38,8
21,2
2,7
0,7
1,1
50,7
девятая
100
44,6
34,1
23,0
2,0
1,0
0,8
55,4
десятая (с
наибольшими
100
44,4
29,8
23,9
3,3
1,3
1,5
55,6
располагаемыми
ресурсами)
Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/bO9_13/IssWWW.exe/Stg/html4/19-13.htm
Российские информационно-коммуникационные продукты потребляются главным
образом на внутреннем рынке. Единственный весомый экспортный пункт в ICT-секторе —
программное обеспечение, и именно оффшорное программирование. Зафиксированная
статистикой стоимость экспорта программного обеспечения в 2003 г. была близка к 500 млн. долл.
Реальный экспорт значительно больше, поскольку российские налоговые и таможенные власти
получают только частичную информацию о реальных масштабах производства и экспорта
программного обеспечения. Главные ICT-центры России — Москва, Санкт-Петербург и
Новосибирск. Почти 90% ICT-специалистов и ICT-фирм сосредоточены в двух крупнейших
городах страны — Москве и Санкт-Петербурге. Последние формируют почти 90% экспорта,
связанного с оффшорным программированием. Фактически вся остальная ICT-деятельность
разворачивается в Новосибирске (см. табл. 9).
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Таблица 9
Главные оффшорные программные центры России (в %)
70

Число студентов

60

Экспорт в оффшоры

50

Число компаний

40
30
20
10
0

Санкт-Петербург

Москва

Новосибирск

Источник: Sitra Information package — ICT cluster.
В дополнение к экспорту программного обеспечения Россия также продает за рубеж
вычислительные машины, но объемы его производства не слишком велики (см. табл. 10).
Таблица 10
Экспорт вычислительных машин и их блоков в Российской федерации
Стоимость, млн. долл. США
2000
2001
2005
2006
2007
2008
Вычислительные
31,3
46,0
79,3
87,7
142
машины и их блоки
Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html6/25-16.htm
Для ускоренного развития российского ICT-сектора необходимы крупные инвестиции,
причем как в технологии, так и в человеческий капитал. Хотя их ежегодные объемы начиная с
1998 г. растут, таких вложений явно недостаточно, чтобы вывести Россию в лидеры в глобальном
ICT-соревновании. Очевидно, если Россия стремится догнать ведущие западные страны в области
ICT-технологий, критически необходимы зарубежный капитал, "ноу-хау" и методы управления.
Число дипломированных специалистов в области ICT-технологий, выпущенных российскими
университетами и техническими вузами, неуклонно растет, но их пока мало, чтобы сделать
Россию информационным обществом XXI столетия. Не улучшает ситуацию и "утечка мозгов" за
рубеж, весьма интенсивная в российском ICT-секторе.
Российское правительство признает необходимость ускоренного развития ICT-сектора
страны. Уже в 2001 г. была одобрена правительственная программа "Электронная Россия (20022010 гг.)", предусматривающая финансирование в размере 2,6 млрд. долл. Программа "е-Россия"
ориентирована на развитие четырех сфер: (1) регулирующая и юридическая среда; (2) интернетинфраструктура; (3) е-правительство и (4) е-образование. Программа нацелена на увеличение
эффективности общественного и частного секторов путем широкого использования
информационных технологий. Кроме того, предполагается переход значительной части работы
правительственных органов в режим онлайн. Цели программы также включают улучшение
качества подготовки ICT-специалистов и развитие новых независимых СМИ, использующих
ресурсы Интернета. Приоритет - расширение курсов дистанционного обучения через Интернет.
Конечно, программа "е-Россия" была крайне необходима для устойчивого развития
страны, но, к сожалению, она не была лишена некоторых изъянов. Во-первых, запланированный
бюджет был явно недостаточным. Во-вторых, изначальный бюджет был сокращен. В-третьих,
запланированные масштабы иностранного участия были совсем не достаточны, чтобы вывести
Россию в мировые лидеры в области ICT-технологий. Данный тезис может быть
проиллюстрирован с помощью так называемого Индекса возможностей ИКТ (ICT-OI) — 2007
(см. табл. 11).
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Таблица 11
Индекс возможностей ИКТ- ICT-OI 2007
Economy
Экономика

HIGH AVERAGE
(29 economies)
Самое высокое
среднее число (29
экономик)
1. Sweden (Швеция)
2.Luxembourg
(Люксембург)
3. Hong Kong, China
(Гонконг)
4. Netherlands
(Нидерланды)
5. Denmark (Дания)
6.Switzerland
(Швейцария)
7. Singapore
(Сингапур)
8. United Kingdom
(Объединеннoe
Королевство)
9. Iceland (Исландия)
10. Norway (Норвегия)
13. United States
(США)
16. Germany
(Германия)
17. Taiwan, China
(Тайвань)
18. Israel (Израиль)
19.Finland
(Финляндия)
20. Ireland (Ирландия)
22. Korea (Rep.)
(Республика Корея)
23. France (Франция)
24. Estonia (Эстония)
26. New Zealand
(Новая Зеландия)
27. Japan (Япония)
29.Spain (Испания)
UPPER AVERAGE (
28 economies)
Верхнее среднее
число (28 экономик)
30.
Slovenia
(Словения)
31. Antigua & Barbuda
(Антигуа и Барбуда)
32. Aruba (Аруба)
33. Cyprus (Кипр)
34. Latvia (Латвия)
MEDIUM AVERAGE
(63 economies)
Среднее число (63
экономики)
58. New Caledonia
(Новая Каледония)

NETWO
SKILLS
RKs index
index
Сетевой
Индекс
индекс
навыкa

UPTAKE
INTENSI
index
TY index
Индекс
Индекс
изобретател интенсивнос
ьносmu
mu

ICT-OI
value

Average
aпnиal growth
rate 2001-2005
Средние
ежегодные
темпы роста

432.1

137.5

371.5

451.80

312.17

54.65

605.1

153.8

464.5

470.59

377.69

43.52

675.5

112.0

412.6

607.37

371.10

77.20

553.7

117.0

366.7

751.74

365.54

57.09

555.6

141.6

472.6

466.09

362.82

53.04

616.5

145.8

390.2

483.22

360.79

42.07

548.7

110.3

417.8

618.51

353.60

43.26

437.6

136.3

395.9

611.56

346.68

49.79

590.4

156.9

391.1

397.26

346.37

65.94

486.2
492.8

141.4
147.4

411.5
387.7

475.50
466.27

340.57
338.53

50.62
51.76

346.7

143.3

443.6

499.37

323.85

44.17

496.0

131.2

355.9

366.09

303.42

43.38

432.0

110.1

381.3

462.92

302.72

58.59

335.4

133.7

358.2

482.61

296.71

86.71

371.3

154.0

347.9

373.18

293.51

43.63

440.4

137.5

308.8

359.46

286.32

58.44

254.1

144.9

392.3

425.85

280.08

38.57

354.4
339.6

137.3
137.2

341.4
346.2

361.42
328.50

278.34
269.81

46.15
78.08

256.2

146.9

387.0

302.89

257.73

43.06

243.3
331.9

132.7
142.3

386.5
255.2

348.96
320.37

256.90
249.28

42.71
54.20

229.6

122.1

200.7

229.66

185.43

56.17

261.8

146.0

332.2

289.02

246.13

59.12

444.0

123.8

236.1

277.26

244.92

92.75

316.9
233.6
228.7

123.8
121.3
138.5

155.7
279.1
262.1

528.52
307.04
275.85

238.36
221.95
218.77

68.90
42.80
98.92

103.6

110.1

98.5

100.65

101.22

49.19

158.1

137.1

102.0

208.96

146.61

60.79
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61. Seychelles
(Сейшельские острова)
62. Lebanon (Ливан)
63. Russia (Россия)
64. Brazil (Бразилия)
67. Turkey (Турция)
70. Mexico Мексика)
71. Bulgaria (Болгария)
72. Puerto Rico
73. TFYR Macedonia
74. Belarus Белпрусь)
78. China (Китай)
81. Ukraine (Украина)

151.3

102.1

197.5

124.83

139.67

21.00

110.6
161.9
124.2
158.6
113.7
185.5
185.3
137.6
133.5
113.3
118.0

120.9
139.2
121.0
116.0
108.8
127.8
117.3
115.3
134.4
106.1
135.3

153.9
144.7
168.6
109.6
150.9
128.7
68.0
140.6
148.9
81.6
85.4

182.19
108.89
136.78
135.32
129.47
76.15
154.02
94.10
77.82
146.17
80.14

139.15
137.27
136.44
128.53
124.68
123.46
122.83
120.36
120.09
109.41
102.26

49.61
71.29
56.43
48.84
41.62
30.11
41.11
52.27
75.83
67.22
57.75

Источник:
http://almatv.kz/page.php/admin/downloads/admin/downloads/page.php?page_id=1446&lang=l&article_i
d=5506
Данный индикатор - результат объединения Digital Access Index (DAI) ITU и Orbicom's
Monitoring the Digital Divide/Infostate, включающий результаты измерения 183 стран по 10
показателям за 2001-2005 годы. В соответствии с отчетом ВЭФ о глобальных информационных
технологиях (подготовленным совместно с ведущей бизнес-школой INSEAD, при финансовой
поддержке компании Cisco Systems), который является самой авторитетной ежегодной
международной оценкой воздействия ИКТ на процессы развития и конкурентоспособности наций,
в странах - лидерах главным фактором развития в IT является усиленное внимание государства на
развитие информационных технологий, образовательной системы и инноваций. Оценки для
исследуемых 127 стран строились на основании 3-х критериев:
1. среда для развития информационных технологий (с точки зрения рыночных условий,
регулятивной среды и инфраструктуры);
2. готовность к использованию информационных технологий (со стороны граждан,
бизнеса и органов власти);
3. уровень использования информационных технологий (среди населения, бизнесструктур и в органах власти).
По итогам данного исследования Россия занимает пока лишь 72-е место (см.табл.12).
Таблица 12
The Networked Readiness Index 2007-2008 rankings
1 Дания 5.78
2 Швеция 5.72
3 Швейцария 5.53
4 США 5.49
5 Сингапур 5.49
6 Финляндия 5.47
7 Нидерланды 5.44
8 Исландия 5.44
9 Республика Корея. 5.43
10 Норвегия 5.38
11 Гонконг 5.31
12 Великобритания 5.30
19 Япония 5.14
20 Эстония 5.12
29 ОАЭ 4.55
30 Словения 4.47
44 Латвия 4.14

50 Индия 4.06
57 Китай 3.90
59 Бразилия 3.87
61 Румыния 3.86
67 Азербайджан 3.72
68 Болгария 3.71
70 Украина 3.69
71 Казахстан 3.68
72 Россия 3.68
91 Грузия 3.34
96 Молдова 3.21
98 Таджикистан 3.18
106 Армения 3.10
114 Кыргыстан 2.99
127 Чад 2.40
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Источник: World Economic Forum
В соответствии с отчетом Международного союза электросвязи, функционирующего под
эгидой ООН, несмотря на недавний экономический спад, использование услуг ИКТ во всем мире
продолжает расти. Данный вывод был сделан на основании построения Индекса развития ИКТ
(IDI). IDI объединяет 11 показателей в единый индикатор, который может использоваться в
качестве инструмента проведения сопоставительного анализа на глобальном, региональном и
национальном уровнях, а также средства, позволяющего отслеживать достижение прогресса во
временной динамике. Он измеряет доступ к ИКТ, использование ИКТ и навыки в области ИКТ и
включает такие показатели, как домашние хозяйства, имеющие компьютер, число абонентов
фиксированного широкополосного доступа в Интернет и уровни грамотности.
В отчете Международного союза электросвязи сравниваются количественные показатели
развития ИКТ для 159 стран за 2007 и 2008 годы. Все 159 стран, включенные в IDI, повысили свои
уровни развития ИКТ. В числе первых 10 стран мира с наиболее развитыми ИКТ значатся восемь
стран из Северной Европы, причем во главе этого списка согласно IDI вот уже второй год подряд
находится Швеция. Республика Корея и Япония находятся, соответственно, на третьем и восьмом
местах. (см. табл. 13).
Таблица 13
Первая десятка стран по индексу IDI
8
IDI 2008 г.

7,8

IDI 2007 г.

7,6
7,4
7,2
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6
Швеция

Люксембург

Респ.Корея

Дания

Нидерланды

Исландия

Швеция

Япония

Норвегия

Соединенное
Королевство

Источник: http://www.un.org/ru/ecosoc/itu/idi.shtml
Построение информационного общества могло бы предоставить России и ее гражданам
множество преимуществ [1, 8]. Например, информационное общество поможет улучшить
администрирование, "транслируя" эффективные методы управления в другие области и города.
Естественно, ICT-технологии обеспечат информационными, образовательными и медицинскими
услугами жителей отдаленных регионов. Наконец, они будут способствовать борьбе российского
правительства с широко распространенной коррупцией (в этом контексте нельзя забывать, что
Россия одна из наиболее коррумпированных стран в мире. В Европе только в четырех странах
ситуация хуже, чем в России, а именно в Сербии и Черногории, Албании, Молдове и Украине
(www.transpagency.org)).
Другое важное преимущество, связанное с информационным обществом, — рост
международной конкурентоспособности страны. Без движения к информационному обществу
Россия не сможет осуществить переход от экономики, базирующейся на экспорте энергетических
ресурсов, к современному постиндустриальному обществу. Действительно, структура экспорта
России не менялась со времен краха СССР. Хотя, по сравнению с показателями 1990-х гг., экспорт
России утроился, три четверти его и в настоящее время составляют различные природные
ресурсы, главным образом нефть и природный газ. Подобная экспортная структура должна
послужить тревожным сигналом для российского руководства, поскольку, по оценкам экспертов
British Petroleum, при текущих объемах добычи нефтяных запасов России хватит меньше чем на 20
лет, запасов природного газа — меньше чем на 85 лет [11]. Иными словами, если Россия не
увеличит свою конкурентоспособность в других сферах, во второй половине этого столетия
жизненный уровень населения страны неизбежно будет продолжать снижаться. Согласно

237

исследованиям Всемирного экономического форума, Россия опустилась по сравнению с
предыдущим годом в рейтинге конкурентоспособности с 51-го на 63-е место, говорится в
Глобальном обзоре конкурентоспособности (Global Competitiveness Report) за 2009-2010 гг.,
опубликованном ВЭФ [12]. В то же время обнадеживает тот факт, что в рейтинге стран по
конкурентоспособности ИТ-индустрии Россия по сравнению с прошлым годом поднялась на 11
позиций и заняла 38-ое место, обогнав Китай. Это обусловлено в значительной степени
улучшением показателей, характеризующих уровень кадрового потенциала и уровень развития
НИОКР. Одним из главных преимуществ России, по мнению экспертов, является высокий уровень
квалификации кадров, однако рост конкурентоспособности сдерживается нестабильностью
развития в различных областях (в частности, медленным распространением широкополосного
доступа в Интернет). Первое место в данном рейтинге принадлежит США, что определяется в
первую очередь предоставлением в этой стране режима благоприятствования развитию ИТкомпаний, несмотря на относительно жесткие условия для ведения бизнеса и элементы
протекционистской политики. (см. табл. 14).
Таблица 14
Индекс конкурентоспособности ИТ-индустрии 2009 г.:
сводный рейтинг стран
Место в рейтинге
Место в рейтинге
Страна
Значение индекса
в 2009 г.
в 2008 г.
США
78,9
1
1
Финляндия
73,6
2
13
Швеция
71,5
3
4
Канада
71,3
4
6
Нидерланды
70,7
5
10
Великобритания
70,2
6
3
Австралия
68,7
7
7
Дания
68,6
8
5
Сингапур
68,2
9
9
Норвегия
67,1
10
14
Источник: The Economist Intelligence Unit Limited, 2009 г.
Подчеркнем одно немаловажное обстоятельство. Для того чтобы устойчиво развиваться,
России по-прежнему необходимы реформаторы: реформ без реформаторов нет. Соответственно
нельзя повысить конкурентоспособность страны без свободной и справедливой конкуренции
предприятий. Таким образом, борьба против неэффективной и коррумпированной администрации
выступает одним из приоритетов российского правительства. Чтобы достигнуть поставленных
целей, информационное общество и реформы, которые оно с собой несет, России жизненно
необходимы.
В целом, последние несколько лет сетевая экономика в России развивается достаточно
интенсивно[1, 13]. Причина тому — приход государства в сферу электронной торговли. В
российских законодательных актах первое существенное упоминание об Интернете появилось в
октябре 2000 г., когда в Государственную думу был внесен законопроект, регулирующий
использование сети Интернет федеральными органами государственной власти. На его основе
были внесены поправки в Федеральные законы "О статусе депутата Совета Федерации и статусе
депутата Государственной думы РФ" и "О порядке освещения деятельности органов
государственной власти в государственных средствах массовой информации". Предусматривается,
что деятельность федерального органа государственной власти должна достаточно полно
отражаться на его корпоративном сервере, открытом для свободного доступа. Отметим, что
сегодня многие федеральные министерства и ведомства имеют свои Интернет-представительства.
Примером здесь послужил в первую очередь сайт Правительства Российской Федерации [14].
В апреле 2001 г. на сайте Министерства Экономического развития и торговли РФ [15] был
опубликован проект Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 — 2010 гг.)», в
январе 2002 г. данная программа была утверждена и в настоящее время она, несомненно,
становится основой развития сетевой экономики в России.
Глобализация мировой экономики тесно переплетается с сетевой информатизацией
общества
и
коммерциализацией
всемирного
киберпространства,
инструментально
представленного глобальной сетью Интернет [16, 4]. Начиная с середины 1990-х годов
интенсивность подобной коммерциализации резко возросла и привела к формированию в
развитых странах массового электронного рынка (е- commerce) и базирующейся на нем "новой
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экономики". Сегодня они стали важнейшими атрибутами информационного общества и
формируют новую философию всего хозяйственного пространства этого общества.
В ближайшие годы мы станем свидетелями объединения в Интернете более миллиарда
пользователей компьютеров, и эта виртуальная коммерческая сеть, по прогнозам, будет приносить
прибыль свыше 1 трлн. долл. в год. В США в 1999 г. доход электронной торговли составил свыше
110 млрд. долл., а в 2008 г. он составил уже более 1000 млрд. долл. В Западной Европе пока
цифры скромнее, но динамика впечатляет: в 1999 г. — 19 млрд. долл., а в 2008 г.— 300 млрд. долл.
В то же время, реальное состояние мировой экономики и, в частности, реальная динамика
электронного рынка заставляют усомниться в справедливости чрезмерно радужных перспектив,
но несомненен тот факт, что на основе всемирного киберпространства уже образовалось игровое
поле новой электронной коммерции. Эта коммерция становится важнейшей составляющей и
настоящей idee fixe мировой экономики по следующим причинам[17, 8]:
всемирное киберпространство — совершенно новая и еще слабо освоенная среда
коммерции, позволяющая реализовывать такие виртуальные модели хозяйственной деятельности,
которые немыслимы в других условиях;
Интернет повсеместно становится нормой деловой жизни;
уменьшаются трансакционные издержки; появляется возможность "работать"
напрямую с потребителем в интерактивном режиме без посредников;
возникает возможность формирования в реальном масштабе времени любых
конфигураций изделий, соответствующих элитарному спросу; появились даже специфические
термины для обозначения подобных изделий, например, браузерный (спрограммированный)
компьютер или автомобиль;
коммерческая деятельность быстро распространяется на весь мир без существенных
издержек взаимодействия;
упрощаются дистрибуция, взаимоотношения с поставщиками, маркетинг, рекрутинг и
консалтинг;
рождаются специфически сетевые направления коммерции, например, рекламные
супермаркеты;
факторы пространства и времени перестают иметь значение в коммерции [1, 18];
услуги предоставляются в онлайновом режиме;
ведется «игра наоборот» - аукцион на понижение;
условия взаимодействия для всех одинаковы: новые небольшие и агрессивные
компании могут на равных конкурировать с крупными, хорошо известными.
В мировом киберпространстве в виде web-практик разного наполнения присутствуют уже
весь инструментарий коммерции и вся ее инфраструктура — банки, склады, коммуникации,
ярмарки, выставки, магазины, правовые институты, страховые компании. Возможности
интерактивного взаимодействия снимают противоречие "производитель — потребитель" и
превращают в реальность элитарные постмодернистские запросы потребителя. Такое
взаимодействие позволяет применить индивидуальный подход к каждому потребителю, то есть
без увеличения затрат на обслуживание потребителя предоставить ему дополнительные виды
сервиса. В маркетинге реального мира учитывается тот факт, что человек не может "раздвоиться",
он заключен в определенные рамки пространства-времени, и поэтому товары и услуги ему
фактически навязываются в определенных точках пространственно-временного континуума.
Такой способ продвижения товаров называют push-marketing. В виртуальном мире практически
одновременно доступна вся мировая торговля. Поэтому формируется новый тип маркетинга —
pull-marketing [17, 2], когда потребитель ненавязчиво затягивается в виртуальный рынок и
провоцируется на покупку. Подобный способ маркетинга иногда называют эмпирическим
маркетингом.
Масс-медиа электронного рынка представляется удобным и благоприятным
пространством для эффективной рекламы, что обусловлено следующими факторами:
— аудитория Интернета — платежеспособные люди активного возраста, именно то, что
нужно рекламодателю;
— технологии сети позволяют отслеживать эффективность рекламной кампании, то есть
оценить, сколько людей увидело рекламу и какая их доля заинтересовалась подробным
содержанием рекламного объявления;
— сетевые технологии дают возможность направлять рекламу только в адрес
интересующих рекламодателя потребителей и в определенное время;
— баннеры занимают в среднем 10% площади экрана монитора, и пользователи относятся
к такой рекламе благодушно - она не раздражает;
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— осуществляется интерактивный маркетинг, когда контакт с потребителем не
сопровождается разрывом во времени, получает широкую инструментальную поддержку,
особенно учитывая низкую стоимость единицы такого контакта;
— реклама в сети дешева, показать баннер тысяче человек в США стоит 10-12 долл.
Только в США объем сетевой рекламы в 1998 г. превысил 1 млрд. долл., в соответствии с
предварительными оценками за 2009 год — более 30 млрд. долл.
Важнейшим фактором, определяющим философию новой экономики, следует считать
конвергенцию электронной и традиционной коммерции. Такая модернизация ведет к изменению
структуры и культуры всего мирового рынка — он становится сетевым, а его агенты
превращаются в части единой электронной хозяйственной экосистемы.
Таким образом, ключевыми детерминантами развития информационного бизнеса в
современных условиях станут новые формы экономических взаимодействий, появление которых
обусловлено в первую очередь становлением информационной экономики. В дальнейшем это,
несомненно, приведет к значительным переменам в расстановке сил в экономических системах,
поэтому для России крайне важным является создать все необходимые условия для развития
информационного бизнеса, в настоящее время интенсивно интегрирующегося в систему
экономических взаимодействий. Основные проблемы и тенденции, связанные с данной
интеграцией, будут рассмотрены в следующем разделе.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Степанова С.Н.
Сургутский филиал РГСУ
Проблема восприятия и переживания пространства, в том числе образовательного,
является не только проблемой несомненности, присутствующей в жизненных практиках человека,
но и следствием концептуализированного представления и осмысления. Это означает, что
выделение особенностей пространства социально и культурно обусловлено, то есть
конструируемо человеком. На этом основании можно утверждать, что образовательное
пространство выступает синтезом идей и действий становления и развития человека и общества, и
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включает в себя, наряду с артефактами образовательной среды, самого субъекта с его
деятельностью, потребностями, ценностями, образом жизни, взаимоотношениями с другими
людьми и другими аспектами культуры.
В субстанции образовательного пространства нас интересуют смыслы, сама
пространственная образовательная среда и ее изменения под воздействием субъективных и
объективных факторов. В первую очередь, мы обращаемся к осмыслению и конструированию
образовательного пространства. Под «образовательным пространством» мы понимаем
совокупность связанных между собой условий, влияющих на образование человека. В понимании
природы образования нами разделяется позиция Л.И. Иванкиной, определяющей образование как
«способ и путь преобразования природных задатков и возможностей человека в культурноцивилизационную модель его потенциально-деятельностного жизнебытия».
При таком подходе к пониманию образования, образовательным пространством
выступает вся практика повседневной жизни человека, поскольку связанность среды
жизнедеятельности, включающей сферы деятельности (труд, игра, быт, обучение, отдых, общение
и др.), равно как и формы общественной жизни (экология, экономика, культура, политика, мораль
и пр.), осуществляется через человека. Через функциональное увязывание последствий действий,
полагал Ю. Хабермас, происходит стабилизация непреднамеренных связей действия. Именно
поэтому процессы, происходящие в одной из практик повседневности, воздействуют на другие.
Точка отсчета в образовательной практике человека лежит внутри, а не вне его. Человек,
вписывая себя с помощью культуры в мир, постоянно воздействует на окружающую его
природно-социальную среду, на самого себя, формирует и совершенствует механизмы
социального взаимодействия, преобразуя материальную и духовную стороны бытия, в котором
постоянным поиском вариантов данного бытия в практиках повседневности выступает
индивидуальная образовательная практика. По этой причине индивид естественным образом
включен в образовательное пространство – в практику действий по накоплению и развитию
определенных знаний, навыков (освоение технологий обучения, способов деятельности, форм и
способов общения, норм поведения, систем ценностей и пр.), закрепленных в смыслах, символах,
образах жизни образовательного социума.
В социкультурной континуальности (широкий контекст) образование обозначает весь
процесс присвоения человеческой сущности индивидом и в этом контексте совпадает с понятием
«культуры» как способа бытия человека, а пространством образования выступает вся практика
культурной жизни. Образовательное пространство характеризуется непрерывностью,
обусловленной непрерывностью практик жизнедеятельности человека, и по этой же причине –
многообразием. При таком подходе к образованию быстро устаревающие знания не являются
проблемой, а их репродуктивное усвоение теряет смысл.
Следовательно, «образовательное пространство – это виды, способы, формы, средства
деятельности человека по реализации своих потребностей и способностей в саморазвитии,
согласуемое с возможным, должным, желаемым». Координатами образовательного пространства
выступают: функциональные требования социальной системы (утилитарная цель образования);
идеалы личности (идеатипическая цель); настоящее (адаптационная цель) и будущее время
(развивающе-превентивная цель). В целом, в образовательном пространстве соединяются время,
смыслы, коммуникации.
Образовательное пространство, понимаемое в узком смысле, характеризуется как
пространство социального института, функционирующего на организационном, содержательном,
технологическом уровнях, имеющего собственное содержание, цели, задачи, смыслы и средства
деятельности, структуру, функции, формы и методы управления. Это – система складывающихся
социальных связей, ролей, отношений, объединенных образовательным процессом и
протекающих в определенных условиях образовательной среды. Образовательный процесс
включает в себя упорядочивание отношений с окружающим миром и формирует педагогические
системы образования, которые помогают каждому обучающемуся управлять собой и приобретать
уверенность в своем «Я», в своей деятельности и добиваться результатов своей
жизнедеятельности.
Кластеры образовательного пространства организуются под воздействием культурных и
социообразовательных установок, правил, ценностей, отражающих, прежде всего, определенную
позицию через концептуальную идею, позволяющую подниматься на более высокий уровень
осмысления направлений, целей, задач развития и совершенствования образовательных практик.
По этой причине эволюционирование образовательного пространства обусловлено не
только социальными факторами, но и идеологическим обоснованием. Одной из знаковых идей в
рассматриваемом дискурсе стало развитие «идеи университета», появление которой было
обусловлено потребностями свободно мыслить и исследовать на основе первопринципов,
возводящих специальное и плюральное к общему и целостному знанию. «Идея университета»
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служит обозначением образовательного пространства университета, а также способом его
трансформации.
В своих основных чертах «идея университета» сложилась под влиянием философских и
педагогических взглядов конца XVII–XIX вв., принадлежащих Д. Дьюи, Дж. Ньюмену, Ф.В.А.
Дистервегу, И.Ф. Гербарту, Ф. Фребелю, В. Гумбольдту. Данная модель является достижением
мировой цивилизации, подтверждая общность законов развития системы университетов, а также
представляет инвариантный уровень, на котором зиждется все дальнейшее университетское
образование.
Что является пространством самой «идеи университета»? Какие тенденции проявляются в
процессе взаимодействия и взаимовлияния «идеи университета» и образовательного пространства
и каков культурный смысл трансформации «идеи образования» в историческом ракурсе? Самым
значимым и самым ранним является смысл обращенности к деятельному субъекту, способному в
своих действиях воплотить накопленный обществом опыт жизнедеятельности, и трасформировать
его в новые формы и способы применения. «Идея университета» отражает понимание того, какой
должна быть архитектоника образования, чтобы решать не только актуальные, но и
перспективные проблемы человека и общества.
ИДЕЯ УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТЕ ХОЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Степанова С.Н.
Сургутский филиал РГСУ
Нарастающая сложность технико-технологической компоненты жизни человека,
влияющая на другие структуры его жизненных практик, обусловили усиление требований к
качеству подготовки специалиста, главными в системе которых являются его личностные
характеристики.
Будущее развитие человечества все больше связывается с его гуманитарной, человеческой
компонентой, обращается внимание на то, что нельзя выделять в качестве приоритета развития
средства, создаваемые человеком для собственной жизни, превращая затем в фетиш из-за их
способности достигать, обладая ими, другие цели. Абсолютизация научно-технических
возможностей не только ошибочна по причине обособления, но и по причине того, что сам
человек является их создателем и потребителем. По этому поводу Н.Н. Моисеев констатировал
факт того, что будущее человечества состоится лишь в том случае, если люди усвоят аксиому:
«человек – элемент биосферы и может развиваться только в развивающейся биосфере».
Необходимым требованием выполнения данного принципа, названного Н.Н. Моисеевым
коэволюцией человека и биосферы, является развитие гуманитарных взглядов человека, поскольку
от его действий, способности гармонично вписаться в жизнь биосферы зависит судьба
человечества в целом. Следовательно, требования к образованности и воспитанности человека
должны возрастать в контексте понимания индивидуализации не как своеволия и
безответственности за последствия собственных действий, но как осознание того, как
метафорично выразил эту идею В.В. Маяковский, что «мой труд вливается в труд моей
республики». Актуальной сегодня и в будущем будет идея возвращения ответственности человеку
и понимание его индивидуальности как ответственной за собственное становление личности.
Первоначально верно угаданная идея школы как «лестницы» – восхождения индивида с
одного уровня становления и самореализации собственной сущности на другой – уже сегодня
воплощается в практике социальной мобильности, когда только от самого человека зависят его
собственные перспективы достигаемого уровня его жизненного статуса. Если на предыдущих
этапах развития социума место человека было предопределено его предписанным статусом
(качествами, связанными с его происхождением и на которые человек не может повлиять), то
сегодня ведущей является тенденция, связанная с тем, кем человек является (какой ты, что сам
можешь, знаешь, делаешь) – с достигаемым им самим статусом. Уровень достигнутого статуса
напрямую связан с образованием человека.
На основании данной тенденции можно предполагать, что университетское образование
будет двигаться в направлении его общекультурной компоненты, а не будет подменено только
узкой специализацией, развивающей человека на уровне оперантных действий – что и как следует
делать. Основную миссию супериндустриальной революции Э. Тоффлер усматривал в создании
образования, которое сформирует любознательность и сознательную подготовленность к
переменам.
Эмпирическая фиксация невозможности исполнения современным университетом
присущих ему мировоззренческих функций требует перевода задачи осмысления специфики
университетских практик в ранг проблемы. Последняя обусловлена наличием противоречия

242

между двумя подходами к пониманию идеи университета и, следовательно, между двумя
концепциями обоснования его природы и миссии – дисперсной и холистической.
Согласно первому подходу (дисперсному) конструирования и интерпретации
университетской деятельности, университет есть определенного рода профессиональнообразовательный институт, не редуцируемый к какому-либо конкретному мировоззренческому
основанию. Это – коммуникационные информационные сети, включенность в которые позволяет
получать знания, «очищенные» от каких-либо философских, моральных и идеологических
нагрузок.
Второй подход (холистический) рассматривает университет как институциональную
форму социализации, в рамках которой, помимо приобщения к определенного рода знанию,
формируются такие концепты мышления («Я-Другой», «Я-Другой-Мир» и им подобные), которые
позволяют конструировать мировоззренческие принципы, ориентированные на общечеловеческие
смыслы и образы бытия. В данном случае, университет предстает как домен культуры. Мы
полагаем, что именно второй вариант релевантен запросам современного цивилизованного
общества.
В этом же плане противопоставляются два типа знания: прагматичные, «рецептурные»
знания, и сущностное знание, цель которого – организация сознания. Узкопрофессиональное
образование, в пользу которого сегодня многие начинают склоняться, имеет серьезные
отрицательные последствия. Оно не только не способно дать понимание духовного движения
современности, но зачастую не способно научить интеллектуальной честности.
Возникает закономерно ряд вопросов, в частности, – чем обусловлено различие данных
подходов? В чем причина плодотворности холистического подхода? Какова аргументация в
пользу холистического подхода к формированию университетских практик?
С целью нахождения ответов на данные вопросы важно обосновать тезис о
необходимости формирования эволюционно-синергетической парадигмы в дискурсе
университетского образования. Данная идея, как мы доказываем, позволяет интегрировать
междисциплинарные связи и принципы, преодолеть разобщенность двух культур, воссоздать
гуманитарную
компоненту естествознания, сформировать диалог гуманитарной и
естественнонаучной культур и привести, в итоге, к воссозданию целостной картины мира.
Университетское знание во все времена было призвано формировать навыки
самостоятельного, рационального и критического мышления, способствовать развитию сознания и
самосознания индивида. Аргументируя систему концептуальных оснований образовательной
парадигмы современного университета, следует отметить, что предназначение (миссия)
современного университета заключается в формировании норм нового гуманизма: глобальной
этики и глобальной ответственности личности, что неизбежно связано с формированием нового
типа образования (холистического) и нового типа сознания (ноосферного). Данная миссия
осознанно или неосознанно была уже заложена в самом происхождении слова «университет»,
означающем в переводе с латинского языка «всеобщий».
Специфика университетского образования обусловлена трансформацией системы
образовательных потребностей. Собственно, образовательные потребности могут быть
определены
как
требования,
предъявляемые
обстоятельствами
существования
и
жизнедеятельности личности, социальных групп, общества в целом к стандартам, формам,
методам, объемам и качеству получаемых знаний.
Природа и специфика содержания образовательных потребностей обусловливает их
особое место в иерархии общественных потребностей и особый характер их влияния на всю
систему общественных нужд, запросов и интересов. Образовательные потребности находятся в
ряду фундаментальных общественных потребностей, поскольку непосредственно связаны с
воспроизводством социального бытия. В рамках образовательных практик университет имеет
статус института интеллектуальной социализации, понимаемой как процесс интеллектуальной
ассимиляции социально-культурного опыта.
Важным понятием для анализа данного феномена служит «образовательное
пространство», под которым мы понимаем локализацию многообразия представляемых социумом
индивидуальных форм когнитивного развития и образовательных возможностей, а также внешнее
по отношению к человеку пространство выбора когнитивных практик. Прорыв в новое
образовательное пространство обусловливает изменение содержания сферы образования и
формирует новые культурные условия его развития. Только если учащийся знает, как легко
ошибиться и как трудно сделать хотя бы, малый шаг вперед в области знания, только тогда можно
развивать восприимчивость к нормам интеллектуальной честности, уважение к истине и
независимость от авторитетов и принуждения. Решение данной задачи связано со стратегией
гуманитаризации образования.
В условиях противостояния гуманитарной и естественнонаучной культур очевидна
необходимость их синтеза. Речь идет о едином когнитивном пространстве, сутью которого должно
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явиться формирование навыков мышления, позволяющих взглянуть на свою деятельность с
общечеловеческих позиций. Человек должен обрести в процессе образования знание,
ориентированное на нравственность, духовные смыслы, единые мировоззренческие принципы, а
доминантным постулатом современного рационализма должна явиться идея взаимосвязи природы
и человека, что и явится преодолением сложившихся технократических ориентаций. В этом плане,
фундаментальное университетское образование должно предусматривать формирование
проектно-прогностической культуры. Именно в пространстве проектно-ориентированной модели
образования формируется университет как домен культуры, холистический тип образования и
ноосферный тип мышления.
Приоритетной
образовательной
моделью
университета
становится
проектноориентированная, в горизонтах которой формируется новый тип образовательной парадигмы –
инновационная парадигма. Атрибутивными концептуальными характеристиками современного
университета являются гуманитаризация познания, фундаментализация знания и экологизация
мышления.
Подобная ориентация образовательной парадигмы университета создает предпосылки,
обеспечивающие решение задач такой трансформации образовательной системы университета,
при которой целостное фундаментальное естественнонаучное и гуманитарное образование
окажутся ориентированными на формирование личности и на обеспечение устойчивого развития
общества.
Место образовательной миссии университета определяется нами в составе культурной и
гуманистической функций. Если культурная функция сопряжена с формированием
интеллектуальных способностей и развитием потенциала обучающегося, то структура
гуманистической функции включает в себя идею овладения фундаментальными знаниями и
пониманием общечеловеческих ценностей и стандартов человеческого общежития.
В целом, миссии, задачи и функции современного университета взаимообусловлены и
репрезентируются в следующем соответствии:
интеллектуальная миссия включает в себя обучающую (сохранение и передача знаний,
науки, культуры, учености) и исследовательскую (развитие знаний, свободный поиск
истины) функции;
социальная
миссия
включает
профессиональную
(подготовка
специалистов,
высококвалифицированной рабочей силы) и сервисную (обеспечение услуг, экспертных
оценок, связанных с экономическим, политическим, социальным, и культурным развитием
сообщества) функции;
образовательная миссия предполагает культурную (культивирование и формирование
интеллектуальных и прочих способностей, развитие потенциала каждого индивидуума) и
гуманистическую (овладение фундаментальными концепциями, идеями – общее
образование, осознание, понимание фундаментальных ценностей человечества,
цивилизаций и культур мира) функции.
Современный университет развертывается во все более широком многообразии своих
практик, которые необходимо анализировать, выявлять тенденции их развития, концептуально
осмысливать, корректировать с тем, чтобы университет исполнял свое предназначение – быть
доменом духовного, интеллектуального бытия человечества.
Обращаясь к проблеме доминирующих тенденций развития университетского
образования, в качестве основных выделим следующие:
консолидация основных ветвей знания (естественнонаучного и гуманитарного) в
холистическую парадигму университетского образования;
оформление парадигмы непрерывного образования, дрейф в сторону элитарности
университетского образования.
Первая тенденция в большей мере проявляется в рамках деятельности технических
университетов, вторая тенденция – в рамках классических университетов. Элитарность
образования в большей мере выступает как футуристический горизонт, движение к которому
прослеживается в обеих разновидностях университета. Элитаризация является одним из основных
направлений формирования концептуальной модели современного университета. Собственно
движение к элитарности происходит за счет внедрения креативной составляющей в процесс
образования. Данная тенденция обусловлена возрастающей интенсивностью развития научной
деятельности, связанной с целенаправленным преобразованием мира.
Компонентами элитной образовательной модели являются ориентации на инновации, и
этот путь сопряжен с надеждой на выход из порожденных цивилизацией кризисов. Именно
элитное образование должно определить перспективное направление становления,
культивирование инновационных способностей личности.
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Таким образом, если исходить из понимания образования как осуществления человеком
своей сущности, как достижения самоидентичности через раскрытие уникальности и
самобытности человека, то системообразующей характеристикой университетского образования
является гуманизация, поскольку гуманизм – это универсальное основание образовательной
парадигмы университета, ориентированное на самоценность человека как высшей цели и
ценности. Принцип гуманизма, лежащий в основе университетского образования, есть
рефлексированный антропоцентризм, объектом которого является самоценность человека как
первичная и высшая цель. Исходя из этого, мы утверждаем, что университетское образование,
ориентируясь, в первую очередь, на когнитивные потребности личности, должно способствовать
осуществлению через учебный процесс аксиологической интерпретации взаимосвязи природы,
человека и общества, что имеет статус необходимого условия реализации культурногуманистической функции университетского образования.
Но как развивалась «идея университета», гуманистичная по своей природе и сути? Как
происходило становление университета как института интеллектуальной социализации, в ходе
которой осуществлялся процесс интеллектуальной ассимиляции социально-культурного опыта, а
принцип гуманизма в качестве универсального основания образовательной парадигмы
университета обретал форму рефлексированного антропоцентризма? Поиск ответов на данные
вопросы связан с анализом культурной эволюции университета как центра эталонного знания. С
этой целью обратимся к анализу ряда сущностных характеристик университетского образования
разных эпох.
КОММУНИКАЦИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОСТИ
Чубик А.П.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Актуальный аспект современного культурного развития связан с возникновением новой
конфигурации культурных процессов в информационно-коммуникативном пространстве, что
обуславливает формирование новой онтологии мирового порядка. Информационные технологии,
трансформируя пространство современной культуры, вызывают целый ряд изменений во всех
областях культурной и социальной жизни. Процессы информатизации фиксируют поворот
исторического времени, воплощающийся в появлении новой цивилизации, нового чувства
истории, нового понимания человеческого развития в исторической перспективе и обращение к
глобальному сообществу как главному субъекту эволюции цивилизации. Это также вводит тему
«глобального или мирового сознания», понятия, которое не является уникально новым, но
существовало в истории человечества, отголоски чего можно найти в древнейшей культурной
традиции, Санскрите: «Истина заключается в том, что весь мир - одна семья». Современные
социокультурные процессы глобализации и информатизации смешивают человечество в единое
психологическое и коммуникативное целое. Трансформации мирового сознания, эволюция мира в
направлении формирования глобальной и информационной парадигм отражают глубинные
изменения цивилизационного процесса. Возможно, в определенном смысле, процессы
глобализации и информатизации выражают эволюцию современной культуры в направлении
формирования всемирной политики.
В ХХI в. изменился статус коммуникации и
коммуникационных технологий в культуре, причем широко распространенный термин «взрыв
коммуникаций» означает перенос акцента на управление, организацию коммуникативных
процессов. С этими изменениями связано утверждение нового технологического характера СМИ
как инструмента, предопределяющего направление эволюции коммуникативного пространства
современной культуры. На рубеже ХХ - ХХI веков в основе философского интереса к явлениям
коммуникации лежит изменение статуса коммуникации и коммуникативных технологий в
социуме и культуре. Для обозначения этого изменения исследователями применен новый термин
– «взрыв коммуникаций»; обозначен тем самым новый акцент - акцент на управление и
организацию коммуникативных процессов. В основе интерпретации коммуникации лежит
представление о ней как о действии, осуществляемом в целях смыслового восприятия социального
взаимодействия; это своего рода смысловой акцент социального взаимодействия. Субъекты
коммуникативного акта действуют в рамках норм семиотической системы, интерпретируя
получаемую информацию, мотивы и цели, формирующие направленность коммуникативного
процесса, смысл и характер коммуникативного акта. Первые упоминания термина
«коммуникация» в контексте исследований бихевиоризма и символического интеракционизма
относятся к началу ХХ века: Дж. Уотсон в основу коммуникации ставил речевые сигналы,
манипулирование которыми позволяет влиять на человека. Позднее, как отмечено в работе,
возникают такие подходы к исследованию коммуникации, как рационалистический и
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иррационалистический. Если в границах первого, основанного на идеях теории сетевого общества,
за СМИ закреплена доминантная роль (это определяющий фактор социального развития), то в
парадигме иррационалистической трактовки (она оформилась в границах понимающей
социологии) акцент делается на идее взаимопонимания, речь идет о действиях, целью которых
выступает коммуникация. В той или иной форме эта идея встречается у Г. Зиммеля, А.
Фиркандта, П. Сорокина, Т. Парсонса, У. Томаса, М. Вебера, однако в наиболее полно
разработанной форме идея взаимопонимания изложена П.Уинчем и А. Шюцем. Именно А.
Шюцу принадлежит идея, согласно которой действие выступает целью осуществления
коммуникаций.
Своеобразна интерпретация содержания коммуникации в концепциях экзистенциализма
и персонализма: в процессе коммуникации «Я» становится собой, обнаруживая себя в другом,
полагал К. Ясперс, коммуникация - «глубинное несчастье самобытия», метафизическое свойство
личности, способность личности открывать в себе другого. В коммуникации проявляет себя
одиночество, подлинное же общение (способом его выступает лишь единение в восстании против
мира абсурда) невозможно, утверждал А. Камю. У Ж.-П. Сартра коммуникационное
взаимодействие оборачивается «перво-несчастьем» самобытия. В интерпретации сути
коммуникации автор придерживается позиции Ф.И. Шеркова, дающего следующее толкование
феномена коммуникации: она понимается как средство связи любых объектов материального и
духовного мира, т.е. как определенная структура; это общение, в ходе которого люди
обмениваются информацией; под коммуникацией подразумевают передачу и массовый обмен
информацией с целью воздействия на общество и его составные компоненты. Теоретическим
основанием того интереса к проблемам коммуникаций, интерсубъективности, диалога, который
обнаружил себя, превратив проблему коммуникаций в приоритетную, явился проявленный
философами и лингвистами, логиками и семиотиками интерес к анализу языка и языковых
структур. Обращаясь к истории вопроса, подчеркнем, что Л. Витгенштейн рассматривал
коммуникации как комплекс языковых игр, осуществляемых по определенным семантикопрагматическим правилам.
Сегодня существует несколько методологических подходов к исследованию понятия
«социальная коммуникация». Наиболее сформировавшимся среди них являются следующие: вопервых, подход, нашедший обоснование в границах структурного функционализма - системные
связи и функции являются определяющим фактором для онтологии социальных коммуникаций;
во- вторых, подход, представленный в работах Ю. Хабермаса. Ю. Хабермас обращается к
возможностям
рациональной реконструкции, критической рефлексии, к потенциалу
герменевтического метода, - посредством этих методов коммуникации исследуются как объект.
Этот подход к анализу области интеракций (коммуникаций) в исследовательской литературе
трактуется как неклассический (см. Б.В. Марков, Ф. И. Шарков). Наконец, в-третьих, возникает
постнеклассический подход, сформировавшийся как ответ на работы Ю. Хабермаса и
представленный в трудах Н. Лумана. Коммуникации формируют возможность для самоописания
общества и его самовоспроизводства (принципы самореферентности и аутолойезиса Н. Лумана).
Коммуникации в концепции Н. Лумана – активная самоорганизующаяся среда. В пространстве
концептуальных построений Ю. Хабермаса и Н. Лумана коммуникации отведена роль
интегрирующего основания в теории общества. Ю. Хабермас обращается к проблеме
интегрирующей роли коммуникаций в пространстве социума в написанной совместно с Н.
Луманом работе «Теория общества или социальная технология» (1971г.), - работе, в которой
утверждается ориентация анализа общества на «коммуникативный разум». Эта идея фундирует
материал более поздних исследований Ю. Хабермаса: «Теории коммуникативного действия»
(1981), «Моральное сознание и коммуникативное действие» (1983), «Ранние исследования и
дополнения к теории коммуникативного действия» (1984), «Мораль и коммуникация» (1986).
Коммуникация представлена в работах Ю. Хабермаса как базовая составляющая социального
процесса, процессы коммуникативной рационализации анализируются как структурирующие
общество, на основе повседневной практики частных жизненных миров, где смыслопонимание
представлено в качестве коммуникативного опыта, участия в процессе понимания. Однако в силу
того, что коммуникативный опыт определяет значение в связи с притязаниями и оценками, а
социальный аналитик не может исключить из оценки ценностный фактор, возникает проблема
контролируемости этих установок. Эту проблему пытался решить Н. Луман в исследовательской
программе, посвященной саморазвивающимся системам: самореференция
определяет и
фиксирует тождественность системы посредством процедуры определения отношений,
формирующихся между элементами данной системы («Социальные системы: очерк общей
теории», 1984г.).
Вводя понятие коммуникации, Н. Луман использует его как тождественное понятию
«социальность». Посредством коммуникации самореферентная система выделяется из среды;
коммуникация дает возможность системе различать себя и то, что не есть коммуникация.
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Коммуникация о коммуникации, создает самоописание общества, воспроизводит его. Значение
языка проявляется в его способности обеспечить структурное соединение сознания и
коммуникации, интерпретируемой как смысловой самореферентный процесс. Так же как
пространство культуры является пространством порождения смыслов, так же и коммуникативная
сфера, диалогичная по своей природе и сути, являет собой своего рода основание для
формирования единого глобального коммуникационного пространства: «Если раньше в основе
культуры лежал смысл, а его расшифровка выступала как средство адаптации, то сегодня система
коммуникации вынуждает вести диалог между культурами по своим законам. Культуры как бы
погружаются в другую внешнюю среду, которая пронизывает межкультурный диалог, создавая
предпосылку для интегрального диалога и его замыкания в единое глобальное коммуникационное
пространство» (Н. Луман). Возросло значение потенциала коммуникативных процессов в эпоху
глобализации, когда обозначил свою очевидность процесс становления единого человечества,
концепции глобальной солидарности, как обозначила свою очевидность и идея
взаимозависимости. В широком смысле глобализация интерпретируется как ключевой феномен
современного мира, проявлением которого выступает трансформация практически всех
общественных сфер: усиливается многоаспектная мировая взаимозависимость, проявляют себя
интенсификация и углубление взаимной связи в сфере экономики, культуры, международных
отношений, управления транснациональными корпорациями и т.д., во всех сферах
функционирования общества. Доминирующим фактором является культура.
Глобализация сделала очевидной значимость коммуникационных процессов, вероятно, в
силу того, что сами процессы коммуникации с особой интенсивностью проявили свой потенциал
в эпоху глобализации. Трансформировала глобализация и потенциал четвертой власти, mediaтехнологий.
РОЛЬ МЕДИА-ВЛАСТИ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕТЕВОГО
ОБЩЕСТВА: К ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
Чубик А.П.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Глобализация совершающихся коммуникативных процессов, происходящих в
современном обществе, во многом предопределена становлением сетевого общества. Этот термин
впервые ввел в обиход М. Кастельс, обратившийся к понятию «сеть» для обозначения формы
социальной организации, характерной для постиндустриального общества. Это понятие
использовали П. Бурдье и Ж. Делез. М. Кастельс полагал, что сетевое общество – наглядный
пример трансформации социальности в современном обществе, проявлением которой выступает
новая модель социальности, именуемая «персонализируемым сообществом», «сетевым
индивидуализмом». Роль масс-медиа в пространстве сетевого общества подверглась
трансформации; новые средства социальной коммуникации трансформируют институты и
практики современного общества, формируют новые формы организации человеческой
активности, - в культуре это глобальная сеть Интернет и глобальные масс-медиа. Как считает А.В.
Назарчук, доминирование крупных масс-медиа, глобальных инфомагистралей делает вход через
их фильтры частной, локальной информации почти невозможным. Сеть не отрицает опасности
«цифрового разделения», напротив, формирование сетей дает в руки рычаг «включения и
исключения», который, по замечанию М. Кастельса, является сильнейшим механизмом власти в
сетевую эпоху. Власть масс-медиа интерпретируется как власть в структурах повседневности,
осуществляемую посредством манипуляции. Выделяя такие формы власти, как экономическая,
социальная, административно-принудительная и информационная, можно проанализировать
специфику современной ситуации: превращение знания и информации в ресурс стратегического
масштаба приводит к «смещению власти» (термин О. Тоффлера), что означает процесс
превращения знаний в определяющий фактор функционирования власти, заменивший силу и
богатство. Как утверждает О. Тоффлер, в стадии «смещения власти» постепенно распадаются все
существовавшие в мире властные структуры и зарождаются принципиально новые, что означает
не перемещение власти, а ее трансформацию, в этих условиях знание и информация превращаются
в ресурс стратегического характера.
В информационной власти изменяется субъект и носитель этой власти: СМИ, институты
социализации, рекламные и информационные агентства. С помощью информации четвертая
власть управляет содержанием и направленностью коммуникационного процесса.
Информационная власть превращена сегодня в мощнейший фактор политической сферы. В
ситуации индустриализации социума родовые, семейные, религиозные традиционные
коммуникации подверглись неизбежной трансформации и разрушению. Ослабляются традиция,
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внутригрупповая
коммуникация,
контроль,
осуществляемый
первичными группами.
Трансформированной оказалась и статусная роль масс-медиа: СМИ превращены в средство,
обладающее способностью
воздействия посредством целенаправленного распространения
информации, причем ни это распространение сведений и информации, ни их блокирование не
воспринимаются как совершаемое по принуждению. Специфика влияния информационной власти
отражена в его устойчивости, силе, ассиметричности воздействия. Информационная власть
направлена на управление коммуникациями, их содержанием, их направленностью, средством
управления коммуникациями выступает информация - ресурс четвертой власти. Специфика
массового манипулирования стала предметом анализа влияния манипулятивных средств и
механизмов этого влияния, осуществляемого информационной властью в структурах
повседневности, анализа, осуществляемого западными исследователями власти, работающими в
парадигме альтернативного подхода, иначе именуемого эпизодическим. Э. Кэплэн, Г. Лассуэл, Т.
Болл, Н. Полеби, Р. Даль, Х. Саймон, анализируя манипулятивные возможности, проявляемые
информационной властью в практике повседневности, исходят из интерпретации власти как
формы поведения и трактуют власть в понятиях каузальности: иметь власть означает ее
реализовать, и лишь в ситуации, когда потенциал власти успешно реализован, можно говорить о
том, что реализован принцип, на котором базируется альтернативный подход к феномену
информационной власти: иметь власть значит ее осуществлять. В традиции альтернативного
подхода информационная власть исследуется как «власть скрытая». П. Бахрах, М. Баратц, Х.
Арендт вообще выводят манипулятивные действия за пределы властных отношений,
концептуализируя феномен власти в терминах конфликта и оппозиции.
Возможна ли
демократическая система медиа-власти? Утвердительно отвечая на этот вопрос, мы полагаем, что
основанием подобной системы является плюрализм информационных институтов и СМИ, и,
кроме того, демократический контроль за сферой медийных практик. Обращаясь к вопросу о роли
«Я - технологий» в трансформации сознания,
отметим важную деталь, выделенную Ю.
Хабермасом в «Теории коммуникативного действия»: автор считает, что коммуникативное
поведение реализует себя в актах интеракционизма; они базируются на проясненности смыслов;
дискурсивный акт требует фикисрованной рефлексивной процедуры эспликации семантических и
аксиологических структур дискурса и именно это - в основе понимания. Автор подошел к
дискурсивным практикам
как к способу коммуникации; дискурсивные практики делают
возможным субъект - субъектное соприкосновение, актуализируя пласты символов. Дискурсивная
коммуникация позволяет дистанцироваться от ситуации субъект - объектной рациональности и
«технического интереса» на основе эксплицитного утверждения ее рациональных принципов; в
перспективе возможна ситуация, в которой коммуникация разовьется в свободный от
принуждения диалог всех со всеми, что явится образцом взаимного формирования самотождественности, идеи истинного согласия, писал в «Теории коммуникативного действия» Ю.
Хабермас. Оформление категории «коммуникация» в качестве одной из базовых для социальной
теории привело к возникновению термина «коммуникативная онтология социальной реальности»,
которая может быть интерпретирована в качестве коммуникативной сферы самоорганизующихся
социальных форм и сфер. Коммуникативная изменчивость трансформировала характер властных
практик и властных отношений, объектом власти становятся коммуникации. В дискурсе
коммуникативной рациональности власть может быть интерпретирована как самоорганизация
коммуникативных отношений: утратив центрированность, власть стала дисперсной и
коммуникативной, коммуникативная онтология социальности предполагает понимание власти
как ориентированной на реализацию интересов, отраженных в коммуникациях. Власть оказалась
обращенной к миру повседневности, что проявило себя в манипуляции.
Осуществляющийся сегодня «взрыв коммуникаций» трансформировал представление о
статусной роли масс-медиа, вызвав огромный рост альтернативных технологий работы с
сознанием, отличающихся от традиционного информационного влияния интенсивностью и
способностью осуществлять жесткий и масштабный контроль за поведением воспринимающего
субъекта. Существенную роль
в этом процессе играют политические коммуникации.
Манипулятивный потенциал
технологий, используемых медиа-системой, позволяет
трансформировать традиционные механизмы самоидентификации; эти механизмы сосуществуют с
механизмами искусственно формируемыми. При этом под традиционными механизмами
самоидентификации понимаются механизмы культурно-исторические, государственные, этнонациональные, конфессиональные. Осуществляемые сегодня глобализационные процессы
уплотняют коммуникационное пространство культуры, то пространство, в котором медиа-власти
принадлежит особая роль.
Аналитиками используется концепт «сетевое государство»: подобно введенному М.
Кастельсу понятию «сетевое общество», сетевое государство «схвачено» коммуникативными
каналами; в нем возникают и интенсивно работают разнообразные технологии манипулирования
сознанием, причем эти технологии играют роль не только средства манипулирования сознанием,
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но и средством трансформирования общества на постмодернистских основаниях. Об этом пишет
Н.В. Громыко, полагающая, что наступающая эпоха постмодерна, - а ее составляющей является
интернет, - по сути своей новая формация: она захватывает все новые области практики, в том
числе практики властные, и ценностным образом их трансформирует. Благодаря интернету
происходит особо эффективное отчуждение современного человека от целевого проектного
действия. И, как отмечает Н.В. Громыко, отказ информационного общества в целом от всех
важнейших принципов, обеспечивающих саму его возможность, - от целеполагания,
самоопределения, замысливания.
Формируемый посредством интернет-сети антропологический тип –космополит,
интеллектуал, воспринимающий культурные традиции и нормы как нечто безусловно условное;
превыше всего он ценит потребление, включая в сферу потребляемого информацию. Для этого
человека исчезла эмоциональная связь с миром, утрачена идентичность с группой и коллективом;
исчезла система ценностей-ориентиров, а экзистенциальные потребности деформированы. В
качестве стратегии противостояния формированию подобного антропологического типа в
литературе предполагаются модели рефлексивных СМИ, МЕТА-СМИ, в задачу которых входил
бы анализ способа подачи информации, что формирует противостояние той ситуации, в которой
реальность подменяется
виртуальной реальностью, существующей в различных формах
(телереальность, гиперреальность, реальность сети). Власть масс-медиа, именуемая четвертой,
обрела статус «внесистемной», «общезнаменательной», «негосударственной» (Н.С. Автономова),ни одна сфера социальной жизни не может сегодня быть представлена как свободная от
манипулирования. Новые условия коммуникации, шоу как составляющая повседневность жизни в
условиях новой информационной среды, масштабные тиражи и массовое потребление
культурных объектов массовой культуры превращают повседневность в высшую культурную
ценность, связанную с достижением успеха любыми средствами.
Интересна идея В. Россмана о том, что идеологема центра всегда была определяющей
метафорой культуры; идеологема центральности отброшена в эпоху постмодерна,
постмодернистское пространство предстает как ацентричное и неиерархизированное. Эта идея
позволяет М. Фуко дать свою интерпретацию власти как ацентричной и неиерарзизированной, структуры власти децентрированы, рассеяны, распылены, лишены Суверена; власть - вездесуща,
она - везде. Лишь на поверхности, считает М. Фуко, власть обретает форму государственных
институтов и социальных гегемоний; подлинная природа власти - в модусе самосокрытия, она
обращена к бессознательному, и свои интенции обнаруживает на микроуровне социального в
ритуале исповеди, через классификацию удовольствия, в локализации секса. В эпоху небывалой
интенсивности коммуникативных процессов изменены принципы организации социального
пространства.
Функциональная дифференциация и центробежный характер социальных
процессов исключили идею общественного единства, сегодняшнее общество, по мнению Н.
Лумана, общество без вершины и без центра. Однако с этим согласны не все; В. Россман не
принимает эти постмодернистские максимы, когда утверждает, что у современного человека есть
мощная психологическая потребность в центре, в нем живет «инстинкт центра», «инстинкт
сакрального». Центром современной культуры в универсальном смысле предметной проекции
выступает
экран,
пронизывающий
жизнь
современного
человека,
направляющий,
информирующий, развлекающий и формирующий саму культуру. Культура современной
цивилизации это культура околоэкранная. Экран является символом коммуникации современного
общества.
СМИ как инструмент массификации и средство разрушения национального самосознания
приобретают наиболее широкое распространение в эпоху глобализации. Исследователи
глобализации подчеркивают, что глобализация исторически играет критическую роль в процессе
ускоренного продвижения цивилизации через психологический и культурный обмен.
Ускоренное технологическое развитие цивилизаций способствует переориентации
исследовательского интереса от традиционных механизмов формирования национального
самосознания к посттрадиционным, которые можно определить как искусственные технологии
работы с сознанием, заменяющие традиционные механизмы формирования сознания (культурноисторические, этно-национальные, социальные и т.д.). В современном обществе СМИ, как часть
культуры, утрачивают свое духовное измерение, что проявляется в подмене реальности
гиперреальностью, телереальностью, виртуальной реальностью, которые переводят субъекта в
пассивное состояние потребителя массовой культуры. Психопрограммирующее воздействие СМИ
на сознание человека приводит к трансформации общественного сознания в сознание,
манипулируемое СМИ, которые представляют четвертую власть в обществе. Традиционные
политические структуры (государство, власть) утрачивают свою актуальность, поскольку феномен
коммуникации трактуется политически, и начинает выполнять функции, изначально присущие
государству. Манипулирование сознанием пронизывает все социальные структуры, оно
становится дисперсным; так же как власть, по определению постмодернистских философов
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(Ж.Делез, Ф. Гваттари), распространена везде, так и манипулятивные механизмы управления
сознанием - везде, они пронизывают все общество. Такой процесс приводит к углублению
расслоения общества, увеличивает зависимость людей от новых технологий, т.к. опосредованное
потребление информации приводит людей и общество в целом к отставанию от трендов мирового
развития. Информационные технологии и СМИ как ресурс информационной власти занимают
место традиционных структур формирования сознания, что приводит к разрушению автономности
и суверенности «Я», к разрушению сферы рационального политического мышления индивида, к
безграничным возможностям манипулирования массовым сознанием, превращению индивида в
материал, используемый властными структурами. Распад идентичности становится основой
антропологической стратегией СМИ.
ТРАНСФОРМАЦИЯ В МЕТОДОЛОГИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
(НА ПРИМЕРЕ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА)
Бадьин С.С.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В ХХI век человечество вошло с огромным багажом технических средств и
приспособлений, без которых немыслима современная жизнь. Но уже в древности было ясно, что
подручные средства необходимо контролировать и поддерживать в исправном состоянии с тем,
чтобы в ответственный момент они не подвели. В сфере неразрушающего контроля (НК)
акустический метод играет решающую роль.
Акустический контроль – один из основных физических методов (видов) диагностики
состояния материалов, изделий, биологических объектов, окружающей среды. Высокая
чувствительность, информативность, достоверность, оперативность диагностических операций
привели к тому, что акустический контроль занимает ведущее место в ряду других методов
контроля. Этот метод диагностики осуществляется путём анализа параметров распространения
акустических колебаний в исследуемой среде. Акустические волны – это распространяющиеся в
упругой среде механические колебания частичек среды. При движении волны частицы не
перемещаются, а совершают колебания с определённой частотой около своих положений
равновесия. Человек может воспринимать акустические колебания распространяющиеся в воздухе
в пределах частот от 15 Гц до 20 кГц. Таким способом человек способен познавать окружающий
нас мир, используя органы слуха. Звук с частотой колебаний менее 15 Гц, называют ифразвуком,
а с частотой более 20 кГц – ультразвуком [1]. Инфразвук и ультразвук не воспринимаются
человеческим ухом, но могут оказывать влияние на человеческий организм и сознание.
Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах, вследствие чего
инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут распространяться на очень далёкие
расстояния. Поскольку инфразвук слабо поглощается, он распространяется на большие расстояния
и может служить предвестником бурь, ураганов, цунами. Это явление находит практическое
применение при определении места сильных взрывов или положения стреляющего орудия. Звуки
взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых частот, применяются для исследования
верхних слоев атмосферы, свойств водной среды [2].
Эксперименты с моделями австрийского исследователя Циппермайера показали
разрушение досок на расстоянии в несколько метров. Исследования НАСА выявили, что звуковые
колебания с частотой 19 герц, производимые двигателями ракеты, воздействуют на глазные
яблоки, вызывая расстройство зрения и видения различного рода у астронавтов. По данным
исследований, проводившихся в некоторых странах, инфразвуковые колебания могут
воздействовать на центральную нервную систему и пищеварительные органы, вызывая паралич,
рвоту и спазмы, приводить к общему недомоганию и болевым ощущениям во внутренних органах,
а при более высоких уровнях на частотах в единицы герц – к головокружению, тошноте, потере
сознания, иногда к слепоте и даже смерти [2]. Инфразвуковое оружие может также вызывать у
людей паническое состояние, потерю контроля над собой и непреодолимое желание укрыться от
источника поражения. Определённые частоты могут воздействовать на среднее ухо, вызывая
вибрации, которые в свою очередь, становятся причиной ощущений сродни тем, какие бывают
при укачивании, морской болезни. Современные учёные предполагают, что древнегреческий миф
о загадочных существах – сиренах – можно объяснить воздействием инфразвуковых колебаний на
мореплавателей. Опытные образцы инфразвукового оружия уже американскими военными
применялись в Югославии. Так называемая «акустическая бомба» производила звуковые
колебания очень низкой частоты. На совещании постоянных членов Совета безопасности
президент РФ Дмитрий Медведев высказал мысль о том, что в войнах уже ближайшего будущего
будет широко применяться инфразвуковое оружие.
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Слышимый и ультразвуковой диапазоны звуковых колебаний так же как и инфразвук,
могут воздействовать на человеческий организм, его сознание и разум. Существуют документы, в
которых указываются нормы параметров колебаний для различных сфер жизни и деятельности
человека [4].
Звук давно применяется для испытания материалов. Кузнецы обнаруживали грубые
внутренние дефекты в поковках и отливках по измененному звучанию при ударе молотком.
Любая домашняя хозяйка знает, что трещину в чашке или тарелке, если она есть, можно выявить
по звуку. Мастера определяли качество хрусталя по его звучанию при ударе. Врачи с древних
времен анализируют состояние больного по шумам в лёгких или по звукам работающего сердца,
опытный мастер может определить неисправность механизма по характерным звукам [1]. Можно
сказать, что в этих случаях человек для познания использует метод аналогии. Звуковой
акустический контроль можно считать одним из старейших способов диагностирования состояния
технических, биологических объектов и окружающей среды.
Методики и способы акустического контроля непосредственно зависят от объекта
познания и используемых технических средств [3]. Если до начала двадцатого века люди в
качестве приёмника информации, заложенной в звуковом сигнале использовали собственный
слух, иногда с применением например стетоскопов или стетофонендоскопов. Благодаря
техническим прорывам в начале двадцатого века были созданы первые технические средства
акустического контроля, которые расшили возможности человека в исследовании структур
материалов. Решающие факторы, приведшие к возникновению акустического контроля, как
технического средства диагностирования:
1.
Обратимый пьезоэлектрический эффект, обнаруженный Жаком и Пьером Кюри в 1880-81
гг., позволил использовать кварц как преобразователь электрических колебаний в звуковые (и
наоборот);
2.
Теория распространения звука в твердых веществах, разработанная Лордом Рэлеем в
1885-1990 гг.;
3.
Идея эхо-импульсного способа (впервые ее применили Лэнгвэн и Шиловски с
пьезоэлектрическими преобразователями в водной среде в 1915-1917 гг.);
4.
Развитие радарной техники, разработка электронных конструктивных элементов быстро
продвигалась вперед благадаря. Первые дефектоскопы, работающие на непрерывном звуке,
создали в 1929 г. С.Я. Соколов и в 1931 г. Мюльхойзер. Эхо-импульсные дефектоскопы созданы
в 1939-1942 гг. Файрстоном в США, Спрулсоном в Великобритании и Крузе в Германии.
На протяжении XX века технические средства акустического контроля развивались и
совершенствовались, приобретая всё лучшие и новые технические характеристики. Одним из
последних новшеств является использование преобразователей на фазированных решетках и
метод акустической эмиссии. Сейчас конструкторы работают над тем чтобы максимально
повысить производительность контроля и его автоматизированность, Наиболее перспективными
являются следующие направления: разработка безконтактных датчиков, создание пассивных
систем контроля, т.е. систем в которых отсутствует источник акустических колебаний [1].
Не смотря на широкое распространение технических средств неразрушающего контроля,
люди не отказались от классической методики, применяя её как в быту, так и в промышленности.
Например на железнодорожных составах простукивают подшипники колёс, а при монтаже турбин
на Саяно-Шушенской ГЭС их настройка осуществлялась специалистами, которые определяли все
несоответствия по шуму турбины [1].
Техническая диагностика стала неотъемлемой частью технологических процессов.
Широкое развитие техники позволило человеку считывать и преобразовывать информацию о
распространении акустических колебаний в материале в другие её формы (слышимые звуковые
сигналы, графики, числовые значения) с помощью которых человек используя широкий спектр
метолов научного познания может получить представление о ранее неизвестных ему вещах.
Приведём примеры применения методов научного познания в акустическом контроле:
наблюдение за показаниями прибора;
сравнение параметров исследуемого объекта, с параметрами принятыми за эталон;
Формализация – описание акустических процессов с помощью специальных знаков и
формул;
Аксиоматический метод может применяться для выдвижения теорий и предположений,
так как все акустические явления подчиняются определённым законам;
Анализ – исследуемый объект может иметь сложную неороднородную конструкцию,
состоять из разных материалов или иметь свойства зависящие от множества факторов;
Абстрагирование – акустические явления зависят от множества свойств;
Идеализация (пример: скорость звука в воздухе 340 м/с);
Моделирование – широко применяется на АВМ и др.
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Сила неразрушающего контроля состоит в том, что он помогает познать человеку скрытое
от него.
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НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В ИНФОРМАТИКЕ
Бычков И.Н., Бурангулов Р.В., магист.
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В ряду обобщенных характеристик развития человечества в XX столетии следует назвать,
прежде всего, такой феномен, как появление компьютеров и начало формирования
информационных обществ. Процесс компьютеризации и информатизации протекает неравномерно
в разных странах и регионах. Компьютеризация всех сфер человеческой деятельности выступает
сегодня и как важнейшая задача общества, и как императив социального развития. Без решения
этой задачи невозможны гуманистические преобразования, экономическое развитие общества,
способное обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам. Тем более что в последние годы
роль информатики как фундаментальной науки и комплексного научного направления
существенно возрастает. Это обусловлено самой логикой развития современной науки, где
формируется новая научная парадигма и новая методология исследований, основанная на
существенно более широком использовании концепций и методов информатики. При этом одна из
наиболее актуальных проблем состоит в необходимости исследования концептуальной природы
информации как одного из проявлений объективной реальности.
Исследования показывают, что информация является основным фактором в процессах
самоорганизации и эволюции сложных систем. Это утверждение справедливо как для живой, так и
для неживой природы. Тем не менее, вопрос в том, существует ли информация в неживой
природе, для некоторых философов все еще остается дискуссионным. Ответ на этот вопрос со
стороны различных ученых зависит от того, какой философской концепции во взглядах на
природу информации они придерживаются – функциональной или же атрибутивной.
Сторонники функциональной концепции утверждают, что информация представляет
собой лишь одну из функций человеческого сознания, и поэтому в неживой природе она
принципиально существовать не может. Что же касается закономерностей функционирования и
развития неживой природы, то они вполне удовлетворительно описываются соответствующими
научными дисциплинами (физикой, химией и другими науками), в которых понятие информации
практически не используется. Эта точка зрения еще достаточно широко распространена в науке и
в наши дни. Правда, при этом остаются открытыми два принципиальных вопроса.
Первый из них заключается в том, как совместить функциональную концепцию
информации с основными положениями общей теории систем. Ведь, как следует из этой теории,
не только функционирование, но и само существование любой системы как устойчивой
организованной структуры, предполагает информационное взаимодействие между ее элементами,
т.е. их взаимный обмен информацией о своем состоянии. При этом согласно концепции
информационно-открытых систем, предложенной академиком Б.Б. Кадомцевым [1], весь
окружающий нас мир, от атомных структур до галактических образований, представляет собой
совокупность вложенных друг в друга иерархических систем различного уровня. Эти системы
непрерывно взаимодействуют между собой не только на энергетическом уровне, но также
осуществляют и информационные взаимодействия, которые являются принципиально
необходимыми для их развития.
Второй вопрос состоит в том, что даже сторонники функциональной концепции все же
допускают существование информации в биологических структурах, не обладающих сознанием.
Например, в клетках живых организмов и растений. Иначе, как же можно тогда объяснить
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принципы действия их генетического аппарата? Ведь вся генетика по самой своей сути является
наукой о возникновении, хранении, передаче и изменении генетической информации.
Таким образом, на оба поставленных выше принципиальных вопроса функциональная
концепция природы информации не может дать сегодня сколько-нибудь убедительных ответов.
Сторонники же атрибутивной концепции, полагают, что информация является атрибутом
всех объектов как живой, так и неживой природы, т.е. их неотъемлемым свойством. Эта
концепция ориентирует внимание исследователей на изучение информационных аспектов
функционирования, развития и взаимодействия всех природных систем, в том числе – объектов и
систем неживой природы. Эта концепция является более плодотворной, так как она стимулирует
выдвижение новых информационных гипотез о строении и эволюции природных систем. Кроме
того, эта концепция является принципиально важной для развития теоретических основ
информатики. Ведь она позволяет проводить аналогии и делать необходимые обобщения
результатов тех исследований информационных процессов и явлений, которые проводятся в
рамках других научных дисциплин: физики, химии, биологии, астрономии, наук о Земле и других.
Анализ этих результатов создает принципиально новые возможности для того, чтобы
выявлять общие информационные закономерности в окружающем нас мире и, следовательно,
позволяет не только лучше понимать его законы, но также и использовать их в практической
деятельности людей. В том числе, и при создании новых средств и систем информатики, анализе и
синтезе биологических и социальных процессов и структур.[3]
Тем не менее, с точки зрения использования самой информации в современных
компьютерных системах, информатика сделала возможным применение формальных, в частности,
математических методов во многих науках, в том числе и гуманитарных. Механизм применения
методов математики в информатике заключается в построении
математической и
информационной моделей исследуемой предметной области (на основе имеющейся
содержательной модели), проведении компьютерной обработки этих моделей и последующей
содержательной интерпретации полученных результатов. В ряде случаев математическая модель
может не использоваться.
Можно выделить частные методы научного познания в информатике, которые, не смотря
на сходство с классическими методами научного познания, обладают рядом специфических
особенностей:
Метод моделирования. В процессе построения модели выделяются главные, наиболее
важные свойства объекта исследования. Модель – это новый объект, который отражает
существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса. В разных науках одни и те
же объекты исследуются под разными углами зрения и строятся различные типы моделей. Один и
тот же объект иногда имеет множество моделей, а разные объекты могут быть описаны одной
моделью. Модели классифицируются по: области применения (научные, опытные, деловые игры и
т.д.), временному фактору (статические, динамические) и т.д. Основные особенности метода
моделирования применительно к информатике:
возможность варьирования степени формализации моделей, без изменения самих
моделей – от самых простейших до сложных многоуровневых систем;
возможность динамической обработки моделей;
при унифицированном описании модели имеется возможность рассматривать
моделируемый объект под разными углами зрения, с точки зрения различных наук.
Метод формализации. Данный метод позволяет систематизировать знания об объекте
исследования. В информатике данные объекта заменяются цифровыми кодом (двоичным,
восьмеричным, шестнадцатеричным и т.д.). Только так ЭВМ может вычислять, поскольку любая
операция сводится к процедуре сложения. Главное отличие от математической формализации
заключается в том, что на физическом уровне данные об объекте могут быть представлены только
цифровым кодом, тогда как в математике во многих случаях достаточно формализовать до
буквенных обозначений.
Несмотря на наличие в информатике таких мощных инструментариев для описания и
моделирования объектов существующей реальности, существует относительно молодая проблема
- исследование квантовых систем. В 1958 году, моделируя на компьютере квантовые процессы,
американский физик Ричард Фейнман понял, что для решения многочастичных квантовых задач
объем памяти классического компьютера совершенно недостаточен. Уже при решении задачи с
1000 электронными спинами в памяти должно быть достаточно ячеек, чтобы хранить 2 в степени
1000 переменных. А гигабайт — это всего лишь 2 в степени 30. Все квантовые задачи, которые
сейчас рассчитываются на классических компьютерах, — очень грубые приближения.
В 1980 году советский математиком Ю.И. Манин, выдвинул идею квантовых автоматов.
Эту идею поддержали физики, в частности, П. Бениоф и Нобелевский лауреат Р. Фейнман. Они
Фейнман высказал мысль о том, что квантовые задачи должен решать квантовый компьютер:
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природе задачи должен соответствовать способ ее решения. И предложил один из вариантов
квантового компьютера. Необходимость в квантовом компьютере возникает тогда, когда мы
пытаемся исследовать методами физики сложные многочастичные системы, подобные
биологическим. Пространство квантовых состояний таких систем растет как экспонента от числа n
составляющих их реальных частиц, что делает невозможным моделирование их поведения на
классических компьютерах уже для n = 10. Поэтому Фейнман и предложил построение квантового
компьютера.
Квантовый компьютер использует для вычисления не обычные (классические) алгоритмы,
а процессы квантовой природы, так называемые квантовые алгоритмы, использующие
квантовомеханические эффекты, такие как квантовый параллелизм и квантовая запутанность. Но
настоящий бум начался в 1995 году, когда американский математик Шор переложил для
квантового компьютера алгоритм вычисления простых множителей больших чисел. Шор показал,
что если классический компьютер для нахождения множителей числа из 1000 двоичных знаков
должен сделать 2 в степени 1000 операций, то квантовому компьютеру для этого понадобится
всего 1000 в степени 3 операций.
В феврале 2007 года канадская фирма D-Wave Systems объявила о создании первого в
мире коммерческого квантового компьютера, и в Силиконовой долине была проведена его
публичная презентация перед мировой научной общественностью. Значение этого события трудно
переоценить. Оно знаменует начало новой эры развития человечества, которую уже окрестили
Второй Квантовой Революцией. Суть ее в том, что в нашу жизнь начинают входить технические
устройства, основным рабочим ресурсом которых являются нелокальные квантовые корреляции.
И это не просто очередные технические новинки с фантастическими возможностями, это именно
революция, преобразующая весь наш привычный мир, поскольку физические принципы, на
которых работают новые устройства, несовместимы с общепринятыми представлениями об
окружающей реальности. Как и любая революция, она ведет к сильнейшим потрясениям и самым
глубоким изменениям в обществе. Миропонимание многих из нас обычно базируется на широко
распространенных воззрениях классической физики о материальной основе окружающего нас
мира. Многим представляется, что, помимо вещества и физических полей, во Вселенной ничего
больше нет, что элементарные частицы являются ее исходным строительным материалом, своего
рода «вечной и неуничтожимой» субстанцией Космоса. Довольно часто именно такое
ограниченное понимание мироустройства формирует систему жизненных ценностей человека,
определяет его приоритеты, цели и стремления, лежит в основе его земного пути. Поэтому вполне
естественно ожидать, что последние достижения квантовой физики будут иметь большое значение
для каждого из нас, поскольку они не укладываются в рамки такого упрощенного взгляда на
реальность. Они способны коренным образом изменить наше привычное мировоззрение и
привести к существенному пересмотру всей системы жизненных ценностей и устремлений
человека. [2]
Основной вывод, к которому приходит квантовая теория в результате работы над
квантовым компьютером, можно кратко сформулировать следующим образом:
Материя, то есть вещество и все известные физические поля, не являются основой
окружающего мира, а составляют лишь незначительную часть совокупной Квантовой Реальности.
Понимание принципов работы квантового компьютера – это качественно новая ступень
познания основных количественных закономерностей тонкого мира или квантовых уровней
реальности с их возможностями.
Подводя итог можно сказать, что изучение философии информации и философских
проблем информатики является сегодня исключительно важной и актуальной проблемой науки и
образования. При этом объектами изучения информатики как фундаментальной науки должны
быть основные свойства информации, закономерности процессов информационного
взаимодействия в природе и обществе, а также методы организации этих процессов в технических,
биологических, социальных и квантовых системах.[4] Таким образом, информатика сегодня
должна изучать не только инструментально-технологические проблемы сбора, хранения,
обработки и передачи информации в компьютерных информационно-коммуникационных и других
технических системах, но и информационные процессы в живой и неживой природе, а также в
человеческом обществе. Особенно актуальным представляется сегодня объединение усилий
ученых из различных областей научного знания (физики, химии, биологии, психологии,
информатики) в изучении особенностей проявления информации в биологических системах, а
также в процессах, происходящих в неживой природе. Ведь результаты именно этих исследований
и должны позволить ученым выявить те общие закономерности, которые могут оказаться
справедливыми для информационных процессов, протекающих в информационных средах
различной природы.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАДИГМ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Ваcильченко Ю.О.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Век, в котором мы живем, называют «веком химии». Это связано с тем, что именно в
последние годы интерес к этой области знаний значительно возрос. Развитие народного хозяйства,
а также множества отраслей индустриального производства не возможно без развития химической
науки.
Очередная Нобелевская премия по химии только подтверждает тот факт, что химия
становится центром естествознания. Еще в прошлом веке она стала его фундаментальной частью,
а сегодня ее роль неизмеримо возросла. Просто пришло время отказаться от узкого взгляда на эту
науку, поскольку она интегрировалась в смежные области.
Химия относится к естественным наукам, которые изучают окружающий нас
материальный мир. Химическая наука прошла не простой путь, перед тем как стать
фундаментальной. Она прошла множество метаний: от практической химии к умозрительной, от
умозрительной до магической. Предметом изучения химии являются материальные объекты – это
химические элементы и их разнообразные соединения. Первоначально основными проблемами
химии были получение веществ с полезными свойствами, позднее люди пытались объяснить
причины происхождения различных веществ, а также их свойства.
Рассмотрим этапы развития и становления химии на примере древних химиков-практиков
и дальнейшую ее трансформацию в существующую фундаментальную науку и практическую
химию. Во все исторические эпохи человек стремился осуществить превращение веществ. Но
становление химии как
науки о веществах и их превращениях сформировалось к
концу XVIII века. Древняя «химия» представляла собой некоторую совокупность сведений
практического характера. Первоначальное накопление химических знаний осуществлялось в
области ремесленной прикладной химии. Еще в древности возникли ремесла, в основе которых
лежали химические процессы: выплавка металлов, получение стекла, керамики, красителей,
лекарств, ядов, освоение бальзамирования и т.д.
Тем не менее, несмотря на весьма обширные навыки обращения с веществами, практики,
занимавшиеся ремесленными производствами, не задумывались над сущностью производимых
ими операций и часто не обращали внимание на связи между отдельными процессами. Однако
накопленный в течение многих веков богатейший практический опыт послужил основой для
знакомства наших предков с разнообразными веществами и их свойствами, что явилось важной в
историческом отношении ступенью в возникновении и развитии химических знаний [1].
Большое влияние на формирование взглядов о строении веществ оказали античные
философы, которые размышляя над сущностью материального мира изучали природу веществ.
Поэтому в науках дедуктивного плана, например, в математике, древнегреческие философы
достигли значительных успехов.
Формирование химии как индуктивной науки началось только в XVII в., когда, с одной
стороны, возник научный эксперимент, а с другой – началось проникновение теоретических
обобщений в ремесло (что превратило его в систему химической технологии). В древности же ни
прямой, ни обратной связи натурфилософских теорий с практическим ремеслом почти не
существовало. Древнегреческие натурфилософы, оказавшие большое влияние на развитие
естественнонаучных знаний,
пытаясь понять наиболее общие закономерности. В своем
стремлении понять самые общие закономерности мироздания они высказали ряд идей
относительно скрытой природы вещей, наиболее существенными из которых являются идеи об
элементе и об атоме [1].
В V в. до н.э. Эмпедокл высказал идею о неизменности (то есть непревращаемости)
первоначал. При этом Эмпедокл придерживался представлений об ограниченной (по числу)
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множественности элементов-стихий и относил к ним огонь, воду, воздух и землю. Он считал их
«корнями вещей», но образование вещей происходит не в результате взаимопревращения
элементов (они неизменны), а в результате их способности соединяться или отталкиваться под
воздействием двух сил – любви и вражды.
Анаксагор (V в. до н.э.) развил представления Эмпедокла (четыре «корня» объясняют
далеко не все многообразие бесчисленных качеств вещей). Он сформулировал принцип: все
различные частицы обладают неодинаковым весом (массой). Так был введен новый
классификационный принцип в развитие естественнонаучных знаний: различные вещества
образуются соответственно из качественно неодинаковых частиц первоматерии. Согласно
взглядам Анаксагора, в каждом веществе содержатся частицы («семена») разных элементов [2].
В V в. до н.э. возникло новое учение – атомизм, выдвинувшее идею о дискретности
материи. Основоположники атомизма Левкипп и Демокрит. Демокрит полагал, что все вещи
видимого мира состоят из мельчайших неделимых и неизменных частиц – атомов, разделенных
пустым пространством. Образование тел есть результат движения и столкновения атомов и их
«сцепления» друг с другом [2].
В античное время учение-атомизм являлось достаточно противоречивым. Оставалось
непонятным, почему и где должна существовать грань, за которой становится невозможным
дальнейшее дробление вещества. Помимо идеи об атомах критиковались (в частности
Аристотелем) представления Демокрита о том, что превращения тел являются следствием
изменения порядка составляющих их атомов. Эти представления опровергало простейшее
наблюдение: превращение жидкого тела в твердое при замерзании. Такое превращение
происходило «само по себе», без какого-либо перемешивания, а значит, как полагали древние
философы, не затрагивало внутреннего порядка атомов [3].
Положении Демокрита о том, что вкус, запах, цвет, тепло, холод и т.п. существуют только
во мнении, плохо соответствовало наблюдению и делало всю атомистическую концепцию очень
умозрительной.
В V – IV вв. до н.э. элементаризм получил свое развитие в трудах афинских классиков
Платона и Аристотеля. Платон придерживался представления о четырех элементах, но
рассматривал воду, воздух, землю и огонь как качественно различные и изменчивые формы
(состояния) единой, бескачественной и неизменной субстанции (материи). Для развития
химических знаний большое значение имело разработанная Платоном теория соединения
первоэлементов. В учении Платона понятия Эмпедокла об элементах-стихиях как неизменных
субстанциях, образующих многообразные тела, трансформировались в изменчивые элементыкачества, придающие телам определенные свойства. Платон образно представлял себе
взаимодействие элементов как изменение формы определенных «геометрических фигур» [3].
Учение Платона было развито Аристотелем. Аристотелевские представления об
элементах приводили к фактическому отожествлению предмета с его качествами (свойствами).
Подобный критерий присутствия элемента в теле будет характерен для химического мышления
вплоть до XVII в.
Античное мышление с его умозрительным проникновением в строение вещества и
причины его превращений не могло соединить представление об атомах с процессом образования
нового химического соединения. Тот факт, что свойства соединения отличны от свойств его
компонентов, требовал признания потери атомами при образовании соединения своей
индивидуальности, а это вступало в противоречие с идеей о его неизменности и вечности. Так, в
течение многих последующих веков, вплоть до Нового времени, элементаристские и
атомистические взгляды оказались разобщенными [2].
Период, охватывающий более тысячелетия, начиная примерно с IV в. н.э.,
характеризуется медленным прогрессом науки. Это время характеризуется появлением алхимии.
Зарождение алхимии в первые века нашей эры явилось результатом взаимодействия
древнегреческой натурфилософии (учения Платона, Аристотеля и их последователей) с
практическими знаниями древних ремесленников [4].
По убеждениям алхимиков природа в своем стремлении к совершенству должна
постоянно производить золото, но случайные стечения неблагоприятных обстоятельств приводят
к образованию «несовершенных» металлов. Подобные идеи, опирались не только на воззрения
философов, но и на тот факт, что в земле рядом с чистым металлом обычно встречаются его
соединения, из которых чистый металл может быть извлечен. Это приводило к мысли, что
соединения, в которых находится данный металл, есть как бы последовательные стадии его
усовершенствования.
Своеобразное «смешение» философских идей и химических знаний ремесленников в
алхимическом мировоззрении привело (примерно в VIII в.) к интересному в методологическом
плане изменению – преобразованию аристотелевских элементов-качеств в алхимические
элементы-принципы. Такими элементами-принципами стали считать серу и ртуть.
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В XV в. в алхимических концепциях вещества появился третий элемент-принцип – соль.
Этот элемент изначально рассматривался как посредник в соединении ртути и серы.
Восприятие металлов как по сути одного металла (золота) различной степени
совершенства приводило к мысли о возможности придать совершенство любому металлу с
помощью алхимического искусства, в частности, воздействия на этот металл особым веществом –
«философским камнем». Для Средневековья характерен взгляд на трансмутацию металлов как на
процесс двойственной природы: рациональный (проведение химических превращений) и
мистический (процедура «священнодействия», загадочность изложения алхимических рецептов)
[4].
В XVII в. вследствие взаимопроникновения науки и производства стали происходить
общемировоззренческие изменения в естествознании. Эти изменения проявились в возрастании
интереса к решению конкретных, частных задач (в противовес умозрительным обобщениям
древних философов), что привело к развитию эксперимента в науке. Значительное влияние на
развитие естествознания оказала философия, например, труды Ф. Бэкона, который предложил
индуктивный метод изучения природы и выдвинул перед естествоиспытателями задачу опытного
исследования [3].
Безусловно, развитие эксперимента сыграло определяющую роль в становлении химии
как науки. В первую очередь, оно стало трансформировать традиционные представления о
причинах разнообразия веществ.
Ситуацию в химии XVII в., во многом экспериментальной науки, нельзя было считать
неоднозначной. С одной стороны, еще очень сильна была старая алхимическая традиция, что
накладывало отпечаток как на объяснение экспериментов, так и на мышление в целом. С другой
стороны, наряду с весьма популярными алхимическими идеями появились новые воззрения:
эмпирическая концепция предсуществующих элементов, сформировавшаяся в результате
расширения эксперимента, и корпускуляристское учение, получившее распространение в
результате возрождения атомизма. Начавшийся с развитием эксперимента прогресс науки
свидетельствовал о том, что алхимические взгляды постепенно, но неизбежно теряют свою
актуальность. Поэтому выбор дальнейшего пути развития химии фактически определялся
противостоянием именно элементаристской и корпускуляристкой концепций [2].
В химии XVIII в. преобладающей стала первая тенденция более близкая к старым
традициям элементаризма и более соответствовавшая эксперименту той эпохи. При этом многие
последователи элементаристских идей принимали сам факт существования атомов, или
корпускул, но воспринимали их только как абстрактную (структурную) единицу тел, а не как
объект для химического исследования [4].
Глобальные изменения во взглядах на химические явления, которые стали результатом
работ французского ученого А. Лавуазье, в историко-химической литературе традиционно
называют химической революцией. Это многогранное явление включает в себя такие важные
составляющие как пересмотр принятой системы составов химических веществ, переосмысление
концепции химического элемента и формирование представлений о зависимости свойств веществ
от их качественного и количественного состава, а также другие аспекты [2].
Ученые XIX в. Внесли большой вклад в развитие химической атомистики, как важной
части химии.Так, Й.Я. Берцелиус попытался создать на основе идей Дальтона целостную
подкрепленную многочисленными экспериментальными данными теорию. В 1814 г. Берцелиус
составил свою первую таблицу атомных весов, которые определил с высочайшей по тем временам
аналитической точностью. Он ввел для обозначения химических элементов и их соединений
символы, во многом сохранившиеся до настоящего времени.
Химия XX в. характеризуется наличием особого теоретического фундамента – атомномолекулярных представлений, основанных на квантово-механической модели атома. Наличие
такой базы существенно повысило роль теоретической химии в XX столетии. Создание
принципиально новых (квантово-химических и физико-химических) концепций сделало
возможной количественную оценку реакционной способности веществ и количественную
характеристику особенностей протекания их химических превращений, что привело к
значительному усилению взаимодействия теории и эксперимента [3].
Широкое применение физико-математического аппарата в химии XX в привело к
возрастанию роли моделирования в этой науке. Использование моделей воспроизводящих в той
или иной степени точности некую реальную систему, сделало возможным получение информации
о процессах, происходящих в сложных объектах, на объектах более простых. Во второй
половине XX в. широкое распространение получило компьютерное моделирование.
Появление и развитие таких методов, как рентгеноструктурный анализ, массспектрометрия, методы электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса,
ИК спектроскопии и других привнесло не просто экспериментальное усовершенствование, но и
определило дальнейший путь для развития химии.
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Хотя осмысление и анализ научных достижений второй половины ХХ в. историкам химии
еще предстоит, тот факт, что области исследований на стыке органической химии с биологией
стали в этот период доминирующими в научной химической проблематике, представляется
несомненным уже сейчас. Интерес к изучению биологических объектов и процессов проявился
практически во всех областях химии.
Из всего вышесказанного хотелось бы отметить, что долгий путь развития химических
теорий привел к небывалому прогрессу химии ХХ в., результаты которого стали неотъемлемой
частью общего прогресса естествознания и повседневной жизни каждого человека. Да, были на
этом пути и ложные и тупиковые ветви, но это не могло остановить полет мысли ученого. Те
знания, которыми обладаем на сегодняшний день не являются пределом, в ней по-прежнему
остается множество загадок и проблем, ученым удалось лишь приоткрыть завесу тайны этой
удивительной науки, но увы, не разгадать ее. Это задачи нашего поколения на будущее. Мировому
научному сообществу будет чем удивить мир, появится еще множество ученых-химиков,
открытия которых будут удостоены Нобелевской премии.
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ПЕРЕХОД НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Галимзянова А.Д., Коровин М.О.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В последние несколько лет вузовскую общественность Российской Федерации
интересуют проблемы, связанные с возможной ролью общеевропейского движения, известного
под именем «Болонского процесса», в модернизации российской высшей школы. Мы, как
полноправные члены вузовского сообщества, также заинтересованы этой проблемой. Подобный
интерес к данной проблематике не случаен. От того, насколько успешно будет реализован переход
России к двухуровневой системе высшего образования, зависит будущее всей страны [1].
Томский государственный университет относится к числу тех ВУЗов страны, которые в
настоящее время уже осуществили переход на двухуровневую систему высшего образования по
некоторым специальностям и направлениям. В связи с этим весьма интересно и актуально узнать
отношение непосредственных участников Болонского процесса – студентов к столь серьезным
изменениям в высшем образовании на основе проведенного среди студентов ТГУ анкетирования.
Большинство опрашиваемых – 59% высказалось негативно по отношению к переходу на
двухуровневую систему.
Столь значительное количество студентов объясняется существенными минусами этого
перехода. Среди минусов перехода на двухуровневую систему студенты видят:
1. не способность рынка труда рассматривать бакалавров как людей с законченным
высшим образованием – 63%;
2. разрушение советской модели высшего образования – 44%;
3. возможную «утечку мозгов» в случае признания российских дипломов на Западе –
15% опрошенных.
К плюсам перехода на двухуровневую систему студенты отнесли:
1. возможность обучения и трудоустройства за рубежом – 37%;
2. решение проблемы с переизбытком на рынке труда специалистов, которые слабо
котируются – 33%;
3. привлечение работодателей к финансированию подготовки кадров – 13% и
эффективность использования бюджетных средств.
Анкета включала в себя вопросы, касающиеся достоинств и недостатков каждого уровня
двухступенчатой системы – бакалавриата и магистратуры, что позволило выяснить плюсы и
минусы каждой системы, которые видят сами студенты.
Достоинствами 1 уровня высшего образования – бакалавриата, студенты обозначили:
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1. возможность обретения экономической самостоятельности уже через 4 года после
поступления в ВУЗ – 45%;
2. принятие данной образовательной квалификации европейскими работодателями – 30%;
3. возможность легко сменить профессию – 12%.
Весьма понятны и отмеченные студентами недостатки бакалавриата – неравенство
бакалавров специалистам – 56% и отсутствие возможности трудоустройства бакалавров на
руководящие должности – 34%. Однако не нужно забывать, что профессиональный успех и
карьерный рост каждого человека – это, прежде всего, результат его собственных стараний и
усилий.
Поэтому у активных и успешных бакалавров есть шанс и обучения в магистратуре, и,
следовательно, роста по карьерной лестнице. Магистратура с одной стороны является
«поставщиком» работников на руководящие должности, а с другой – важнейшим каналом
пополнения научных кадров страны. На рисунке 1 указано распределение ответов студентов на
вопрос о преимуществах магистратуры.

Рисунок 1. Преимущества магистратуры

Почти половина студентов (46,0%) считают преимуществом магистратуры получение
диплома соответствующего европейской системе образования и как следствие – возможность
реализовать себя, не ограничиваясь пределами региона или страны, 26,4% – возможность для
творческой научно-исследовательской деятельности в качестве кандидатов и докторов наук, 19,7%
– возможность постоянного профессионального роста с использованием передового зарубежного
опыта и 18,4% – успешное интегрирование в современную систему профессиональных отношений
– повышение конкурентоспособности на рынке труда [2].
Что касается отмеченных минусов магистратуры, то значительная часть опрошенных
отметила платность второй ступени высшего образования, что существенно ограничивает
возможности студентов с низкими финансовыми возможностями – 63% и ограниченный набор в
магистратуру – отсутствие возможности обучения всех желающих – 48%.
Исходя из ответов студентов ТГУ на вопросы анкеты, можно прийти к выводу, что
значительная их часть пока ещё «не прониклась» происходящими изменениями в высшей школе,
связанными с присоединением России к Болонскому процессу.
Многочисленные минусы двухуровневой системы высшего образования, обусловлены не
готовностью российского рынка труда рассматривать бакалавров как людей с высшим
образованием, разрушением прежней системы высшего образования, и возможной масштабной
«утечкой мозгов».
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В целом студенты видят минусов двухуровневой системы в 1,5 раза больше, чем плюсов,
что говорит о негативном отношении студентов к данной реформе. Что касается отношения
студентов к каждому уровню в отдельности, то в соотношении ответов опрашиваемых
недостатки/преимущества меньшее значение (1,2 раза) принадлежит магистратуре. То есть ко
второй ступени высшего образования опрашиваемые относятся более лояльно, чем к первой.
Преимуществами магистратуры студенты видят: европейский диплом – возможность реализовать
себя за пределами региона или страны, перспективы продолжения повышения квалификации в
аспирантуре, повышение своей конкурентоспособности на рынке труда [3].
Исследование выявило резко отрицательное отношение студентов к первой ступени
двухуровневой системы высшего образования - бакалавриату. Минусов у бакалавриата студенты
видят в 1,4 раза больше чем плюсов.
Главные, по мнению опрашиваемых недостатки бакалавриата – неравенство бакалавра
специалисту и отсутствие возможности трудоустройства вообще и на руководящие должности в
частности [4].
Однако нужно отметить, что сегодня бакалавр на рынке труда – новинка, к которой
работодатели относятся настороженно. Прежде чем ввести новую систему подготовки кадров,
необходимо было создать положительный имидж бакалавра, определить его нишу в кадровой
системе, сформировать спрос на специалистов такого уровня. Сейчас приходится одновременно
готовить бакалавров и формировать новый бренд на рынке труда [5].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАТИКИ В РОССИИ:
ИНТЕГРИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Горбовская О.А., Кондратьев А.Ю.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Становление инноватики как мультидисциплинарной области научного знания прежде
всего было связано с возросшими потребностями научно-технического и социальноэкономического развития индустриальных стран во второй половине XX века. Особое влияние на
становление инноватики оказали потребности развития системного анализа, теории организаций и
управления, кибернетики, новейших информационных и социальных технологий. В последние
полтора-два десятилетия сложились (прежде всего на Западе) специальные области науки и
практики – инновационное предпринимательство и инновационный менеджмент, что во многом
связано с переходом большинства развитых стран в режим так называемых «быстрых экономик».
Важнейшими признаками такого типа экономического развития и являются уникальность,
неповторимость и постоянное обновление производства и многих социальных институтов [1]. Й.
Шумпетер представил особый механизм нововведения, который отличается наличием особой
связи между теоретическим исследованием и производством в цепочке «наука → исследование →
разработка → производство → потребление», что позволило выделить пять типов инноваций [2].
Впоследствии научно-техническая революция востребовала лишь ту часть инноватики, которая
наиболее тесно связана с технико-технологическими изменениями, и лишь в последние годы стала
прогрессировать социальная инноватика [3].
Инноватика — новая, зарождающаяся наука. Это крайне актуальная область знаний,
направленная на изучение, объяснение и эффективное осуществление нововведений. Стержень
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инноватики как науки — организационная теория инноваций. Объектом исследования является
процесс проведения инноваций, предметом — теоретические, методические и организационные
принципы реализации этого процесса, продуктом — система научных и практических положений,
обеспечивающих разработку, проведение и сопровождение нововведений, а также их объяснение
и предсказание [4].
Образование в целом призвано удовлетворять потребности общества в подготовке
высококвалифицированных кадров. Появление и внедрение новых технологий вносит коррективы
в требования к профессиональным навыкам квалифицированных специалистов, приводит к
необходимости постоянного обновления знаний специалистов и непрерывного повышения
качества их подготовки, что обуславливает чрезвычайную актуальность проблем интеграции
производственной и образовательной сфер. Динамические процессы взаимодействия и
взаимовнедрения образования и производства как стратегии развития высшего образования
занимает все большее место в деятельности вузов. Успехи мировых научно-технологических
лидеров во многом определяются эффективностью этих процессов, выступающих главным
инструментом развития этих стран в условиях глобализации и становления экономики,
основанной на знаниях.
Проведенные исследования [5] показывают, что компании зачастую отказываются
работать с выпускниками вузов вследствие отсутствия у молодых специалистов навыков по
профессии (31 %), их слишком высокими зарплатными ожиданиями (24 %) и легкомысленным
отношением к работе (21 %), а также нежеланием молодых людей начинать трудовую
деятельность с рядовой должности (20 %) (рис.1).
В последние годы возрастает стремление предприятий установить взаимодействие с
образовательными учреждениями. Как правило, это взаимодействие включает:
привлечение предприятий при формировании учебных планов, организации
практик, развитии профессиональных компетенций студентов, востребованных на
рынке труда;
проведение совместных научных исследований и разработок по различным
инновационным направлениям;
трудоустройство выпускников;
создание социальных и материальных условий для адаптации молодых
специалистов на предприятии;
финансирование целевой подготовки студентов, дополнительные стипендии и
гранты для студентов и преподавателей [6].

Рис. 1. Причины отказа компаний принимать на работу выпускников высших учебных
заведений сразу после окончания вуза [5]
В настоящее время так же заметен недостаточный уровень подготовки специалистов во
время обучения, что выражается прежде всего в отношении большинства вузов и предприятий к
проведению производственных практик (рис. 2) [7].
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Рис. 2. Результаты опроса выпускников о прохождении и качестве производственной
практики [7]
Большинство респондентов АНКОР (58%) сообщили, что уже имеют опыт работы. При
этом в 31% случаев речь идет об опыте более двух лет, 23% имеют опыт работы от года до двух
лет, 25% – от полугода до одного года. Менее полугода работали к окончанию вуза 21%
кандидатов. Среди тех, кто уже имеет опыт работы, 45% работали/работают по специальности,
55% – нет. Интересно, что 38% опрошенных проходили производственную практику, однако
честно признались, что она была формальной.
Анализ специализированной литературы выявил, что проблемам подготовки
современного специалиста и интеграции образования и производства посвящено много
исследований. Теоретические основания профессионального образования отражены в
исследованиях С.Я. Батышева, Э.Ф. Зеера, П.Ф. Кубрушко, В.С. Леднева, Г.В. Мухаметзяновой,
А.М. Новикова, Г.М. Романцева, И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко и др. Проблемы управления
качеством высшего профессионального образования рассмотрены в трудах В.П. Беспалько, А.И.
Байденко, А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, А.А. Добрякова, В.М. Приходько, В.В. Ищенко, Н.А.
Селезнева, А.И. Субетто, В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова и др. Взаимосвязь образования с
другими сферами социальной жизни, характеризуются в работах, посвященных философии
техники (Г. Беме, П. Вайнгарт, В.Г. Горохов, В.П. Каширин, В.В. Николин, Д.М. Федяев, В.В.
Чешев, Ф. Рапп, В.М. Розин, П. Яних и др.).
Однако в литературе недостаточно отражены интеграционные процессы между
образованием и производством. Системный анализ литературы показал, что в недостаточной
степени разработаны теоретико-методологические основания интеграции этих сфер в подготовке
выпускников высших учебных заведений.
Интеграция высшего профессионального образования с производством является
динамичной многокомпонентной системой. Каждому состоянию системы соответствуют
определенные связи между ее компонентами, в которых выражается та или иная форма
интеграции. Эффективность системы образование-производство зависит от устойчивости
функциональных связей внутри системы и скорости реакции отдельных ее структур на внутренние
импульсы и внешние воздействия. Нарушение основных принципов функционирования больших
систем, разрыв или замедление связи между подразделениями системы, ослабление или
односторонняя связь системы с внешними партнерами приводят к падению эффективности работы
системы [8].
Перспективы становления России как мощной научно-технологической державы
возможны лишь при опережающем развитии интеллектуального потенциала в сфере техники и
технологий. Однако, последствием затяжного экономического кризиса, поразившего Россию в
последнем десятилетии прошлого столетия, явилось значительное отставание развития
отечественной науки, производства и образования по сравнению с развитыми западными
странами, а также появление технологического и информационного разрыва между ними. В
создавшихся условиях необходим поиск новых подходов, форм и методов высшего
профессионального образования, основывающихся на традициях отечественной школы,
педагогических инновациях, передовом опыте ведущих стран мира.
Предшествующие попытки реформирования системы образования России явно
демонстрируют, что основные приоритеты инновационных реформ устойчиво повторяются в
списках программных мероприятий, и переносятся из более ранних программ в более поздние.
Аналогичные приоритеты повторяются и в зарубежных программах реформирования образования.
Все это свидетельствует об общей низкой эффективности основных мероприятий, направленных
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на повышение качества профессионального образования и сокращение разрыва между
потребностями рынка и итоговым набором компетенций выпускников.
В условиях глобализации российской экономики и формирования новых экономических
систем, основанных на человеческом и социальном капитале, знаниях и передовых технологиях,
классическая структура институциональных связей и сетевых взаимодействий в системе
образование-производство становится неэффективной. Это связано с тем, что классическая
система является инертной и недостаточно гибкой и, следовательно, не может эффективно
адаптироваться к быстро меняющимся условиям [3].
Современное образование должно способствовать формированию инновационного
климата в России, обеспечивающего устойчивый экономический рост и инновационный путь
развития российской экономики. Для достижения этих целей система образования должна быстро
реагировать на изменение потребностей рынка, то есть эффективно развиваться в условиях
неопределенности и риска, обусловленного внешними факторами. Обеспечение инновационного
пути развития России в условиях глобализации требует эффективной интеграции образования и
производства на базе нового коммуникационного комплекса, обеспечивающего принципиально
иное качество и скорость взаимодействия (в частности, информационное взаимодействие) уровней
рассматриваемой системы [9].
Современная экономика и вся преобразующая деятельность приобретают все более
инновационный характер. Это, в частности, означает, что материальные (вещественные) факторы
производства все чаще перестают быть главными, поскольку устаревают каждые 5-10 лет.
Дополнительный импульс этому процессу придает широкомасштабная глобальная
информатизация всей общественной (экономической, культурной) жизни. В этих условиях
главным фактором обновления производства становится человек-профессионал с его
интеллектуальными и творческими возможностями, а вложение капитала в подготовку такого
человека-профессионала, в свою очередь, оказывается одним из наиболее выгодных направлений
инвестиционной политики. Нововведение (как процесс и результат) большинством авторов
рассматривается в инноватике как целенаправленное изменение, приводящее к качественной
трансформации той или иной системы [9].
Ряд социологических исследований [10] показывает, что половина жителей крупных
городов, работают по специальности - это очень большая доля, особенно учитывая
вышеперечисленные причины (рис.3).

3%

45%

52%

работают по специальности

не работают по специальности

затрудняются ответить

Рис. 3. Результаты опроса жителей крупных городов о том, работают ли они по
специальности, полученной в ходе образования [10]
Среди наиболее распространенных причин, по которым горожане не работают по
специальности: низкий уровень заработной платы (29%), низкий спрос на полученную
специальность (15%), низкая привлекательность полученной специальности для самого
специалиста (9%).
Таким образом, успешное проведение социальной инноватики связанно с решением
комплексных социально-экономических, технологических, и политических проблем.
Основанием инновационной системы должен быть вузовский кластер, способный по
своей природе осуществлять основную часть инновационного цикла. Вузовский кластер
оказывается наиболее подходящим (наверное, по многим обстоятельствам и единственным)
связующим звеном между академической наукой и потребителями производимых товаров [11].
Парадигма инновационного пути развития в России представлена в многочисленных
научно-практических разработках, ждущих своей реализации. Формируется соответствующая
идеолого-политическая
и
социально-психологическая
атмосфера,
способствующая
осуществлению инновационных проектов.
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МЕТОДОЛОГИЯ МОЕЙ НАУКИ
Губайдулин И.М., Чурсин С.С., Тугарев П.А.
Национальный исследовательский университет ресурсоэффективных технологий
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Методология науки
Наука - это специфическая деятельность людей, главной целью которой является
получение знаний о реальности. Знание - главный продукт научной деятельности, но не
единственный. К продуктам науки можно отнести и научный стиль рациональности, который
распространяется во все сферы деятельности людей; и различные приборы, установки, методики,
применяемые за пределами науки, прежде всего в производстве. Научная деятельность является и
источником нравственных ценностей.
Хотя научная деятельность специфична, в ней применяются приемы рассуждений,
используемые людьми в других сферах деятельности, в обыденной жизни. Для любого вида
человеческой деятельности характерны приемы рассуждений, которые применяются и в науке, а
именно: индукция и дедукция, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, идеализация,
аналогия, описание, объяснение, предсказание, гипотеза, подтверждение, опровержение и пр.
Методология науки это часть науковедения, исследующая структуру научного знания,
средства и методы научного познания, способы обоснования и развития знания. Систематическое
решение методологических проблем дается в методологической концепции, которая создается на
базе определенных гносеологических принципов. Выработка общего понимания природы
человеческого познания, законов и стимулов его развития принадлежит философии, и это
философское понимание знания оказывает решающее влияние на формирование представлений о
научном знании.
Методология квантовой механики
Квантовая механика - теория, которая устанавливает способ описания и законы движения
микрочастиц (элементарных частиц, атомов, молекул, атомных ядер) и их систем, а также связь
величин, характеризуюих частицы и системы, с физическими величинами, непосредственно
измеряемыми на опыте.
Квантовая механика описывает законы движения микрочастиц. Однако поскольку
свойства макроскопических тел определяются движением и взаимодействием частиц, из которых
они состоят, постольку квантовая механика применяется для объяснения многих
макроскопических явлений. Например, квантовая механика позволила понять многие свойства
твердых тел, последовательно объяснить такие явления, как ферромагнетизм, сверхтекучесть,
сверхпроводимость, понять природу таких астрофизических объектов, как белые карлики,
нейтронные звезды, выяснить механизм протекания термоядерных реакций в Солнце и звездах.
Для классической механики характерно описание частиц путем задания их положения в
пространстве (координат) и скоростей и зависимости этих величин от времени. Опыт показал, что
такое описание частиц не всегда справедливо, в частности, оно не применимо для описания
микрочастиц.
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Для создания современной картины мира важным событием оказалось то, что в 1922 году
американский физик Комптон открыл эффект, в котором впервые во всей полноте проявились
корпускулярные свойства электромагнитного излучения (в частности, света). Экспериментально
было показано, что рассеяние света свободными электронами происходит по законам упругого
столкновения двух частиц.
Завершение построения аппарата квантовой механики породило острые дискуссии в
отношении интерпретации этой теории, поскольку она существенно отличается от классических
теорий.
Другим существенным отличием квантовой механики от классической, вызвавшим
острые дискуссии, является ее принципиально вероятностный характер. Умонастроение,
характерное для классической науки, отражено в высказывании Лапласа о том, что если бы
существовал ум, осведомленный в данный момент о всех силах природы в точках приложения
этих сил, то "не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, так же как и
прошедшее, предстало бы перед его взором". Это умонастроение классической науки, четко
выраженное Лапласом в его работе "Опыт философии теории вероятностей" (1814 год), часто и
связывается с его именем, называется лапласовским детерминизмом. Безусловно, что это
умонастроение не исчерпывается приведенным высказыванием Лапласа о всеведущем разуме. Оно
представляет собой тонкую и глубокую систему и представлений о реальности и способах ее
познания.
С позиций лапласовского детерминизма ньютоновская механика с ее однозначными
законами является каноном, идеалом научного знания вообще, всякой научной теории. Любая
теория с этой точки зрения должна исчерпывающим образом описывать свойства реальности на
базе строго однозначных законов, как это делает механика.
Эмпирические исследования
Научное исследование основано на эмпирическом исследовании и эмпирических знаниях.
Высоко оценивая роль опыта, Леонардо указывал, что исследование не имеет права
называться наукой, если “оно не прошло через математические доказательства и не имеет
опытного подтверждения”.
Первичной процедурой при исследовании новой предметной области, о которой нет
предварительной информации, является наблюдение. В процессе наблюдения отображаются
качественные и количественные параметры изучаемых объектов, их пространственно-временные
характеристики, процессы изменения.
Результаты наблюдений зависят от органов чувств наблюдателя, средств наблюдения
(приборов) и объективных свойств наблюдаемых явлений, поэтому при анализе результатов
наблюдения нужно учитывать ряд обстоятельств:
что в результатах наблюдения зависит от самого объекта и что от специфики органов
чувств;
что зависит от специфики применяемых приборов и что - от специфики самого
объекта;
учет того, различается ли состояние и поведение объекта при наблюдении и состояние
и поведение, которое имело бы место, если бы не было процесса наблюдения.
Второй метод эмпирического исследования - эксперимент. В отличие от наблюдения в
ходе эксперимента субъект активно воздействует на объект исследования посредством других
материальных объектов - экспериментальных установок ЭУ (инструментов, аппаратов и т.п.).
В эксперименте можно выделить три составляющие:
- познающий субъект (экспериментатор), его деятельность;
- экспериментальные средства;
- объект исследования.
Задача эксперимента - установление зависимости между существенными свойствами
объектов исследуемой предметной области.
Умозрительные исследования
После нахождения фундаментального эмпирического закона возникает необходимость его
объяснения и предсказания другого эмпирического закона. С этой целью обычно исследователь
обращается к уже имеющемуся теоретическому знанию.
Умозрительное исследование начинается с обработки имеющегося знания. Идет
«идеализация»элементов этого знания, формируются так называемые идеализированные объекты
(«идеалы»). В общем случае для формирования идеализированных объектов применяется
следующая процедура. У некоторого понятия есть признаки, имеющие количественные
характеристики. Производим видоизменение одного (или нескольких) признаков, устремляя его
(или их) к нулю, другие признаки при этом принимают некоторые предельные значения (они
могут возрастать, исчезать или оставаться неизменными).
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А. Осборн предложил метод «брейнсторминга»(«мозговой штурм», «мозговая атака»).
Некоторый коллектив решает задачу, при этом соблюдаются 4 принципа: 1)исключение критики
любой, самой заумной мысли; 2)поощрение любого ассоциирования; чем более дикая идея, тем
лучше; 3)предлагать как можно больше идей; 4) исходить из того, что идеи не являются ничей
личной собственностью. Есть и еще ряд предложений (морфологический анализ, стратегия
семикратного поиска, метод гирлянд, случайностей и ассоциаций и др.).
Для связи конструкторов друг с другом или другими понятиями используются некоторые
структурные образы. Роль таких структурных образов часто играет известный эмпирический или
теоретический закон. В знаковой структуре этого закона некоторые его элементы замещаются
знаками, обозначающими конструкты. Например, замещая в теоретическом законе F12= - F21
(равенство сил гравитационного действия и противодействия) теоретического понятия «сила
тяготения между материальными точками»конструктом «сила магнитного взаимодействия между
бесконечно малыми элементами тока», получаем принцип Ампера.
Теоретические исследования
Теоретическое исследование: начинается с того, что из непротиворечивых, осмысленных
умозрительных принципов выбирается небольшое число в качестве исходных принципов новой
теории. Эти принципы должны давать возможность объяснить установленные эмпирические
законы и предсказывать новые.
На основе выбранных принципов из некоторого множества знаковых структур
(содержащихся в информационной области исследователя) выбирается некоторая структура для
возможного теоретического закона («схема», по В.П.Бранскому). В физике этой «схемой»является
некоторая математическая структура (отличная от тех, которые использовались на предыдущих
этапах исследования). Физик выбирает из множества математических структур такую, из которой
можно получить теоретический закон.
Чтобы умозрительный принцип превратился в теоретический принцип, он должен
подвергнуться специальной обработке: каждому конструкту должна быть сопоставлена
определенная величина с оказанием способа ее измерения («квантификация. Полученный
теоретический принцип лежит в основе некоторой гипотезы относительно возможного
теоретического закона.
Понятие гипотезы употребляется в двух смыслах. В широком смысле, гипотеза - догадка о
чем-то. В этом плане гипотеза есть и в эмпирическом исследовании (например, предположение о
возможных условиях эксперимента, о возможном объекте наблюдения и т.п.) и в умозрительном
исследовании (например, предположение о подлежащих идеализации понятий). В узком смысле
понятие гипотезы относится к теоретическому исследованию (научная гипотеза). Собственно
научная гипотеза заключается в некотором предположении о теоретическом законе и дедуктивном
развертывании системы следствий из этого предположения.
Научная гипотеза должна удовлетворять ряду требований:
Гипотеза не должна противоречить известным фактам и эмпирическим законам
исследуемой предметной области.
Гипотеза не должна противоречить теоретическим законам, ранее установленным
относительно исследуемой предметной области.
Гипотеза не должна противоречить принципам научно-философского мировоззрения.
Гипотеза должна удовлетворять требованию принципиальной проверяемости, т.е.
дедуктивно выведенные из нее следствия должны быть прямо или косвенно сопоставимы с
опытными данными.
Иногда к сказанному выше добавляют требование простоты. Гипотеза должна быть
максимально простой.
Проверяемость и истинность теории заключается в возможности установления
соответствия теории свойствам и отношениям объектов ее предметной области. В конечном счете,
как указывалось выше, истинность теории связана с ее эмпирической проверкой.
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ПРОБЛЕМА НОВОЙ ПАРАДИГМЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ
Демидова Е.А., Мулюков А.М.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В современном мире знание прикладной статистики играет важную роль, как в
применении полученных знаний, так и при устройстве на работу, так как она находит широкое
применение во многих отраслях. Во многих ВУЗах преподавание ведется только на уровне
классической математической статистики, и прикладная ее часть уходит на задний план.
По определению философа науки Томаса Куна, данному в «Структуре научных
революций», смена парадигмы - научная революция. Под парадигмами он подразумевает
признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель
постановки проблем и их решений научному сообществу.
Согласно Куну, научная революция происходит тогда, когда учёные обнаруживают
аномалии, которые невозможно объяснить при помощи универсально принятой парадигмы, в
рамках которой до этого момента происходил научный прогресс. Он считает, что парадигму
следует рассматривать не просто в качестве текущей теории, но в качестве целого мировоззрения,
в котором она существует вместе со всеми выводами, совершаемыми благодаря ей.
В последние десятилетия начала развиваться новая парадигма математической
статистики, которая основана на переходе от параметрических статистических методов к
непараметрическим, от детерминирования - к случайности. Классическая же статистика
сосредоточилась на изучении математических конструкций, используемых в статистике.
Примером таких работ является монография Кагана А.М. [2].
В 50-х годах работы по математической статистике рассматривались исключительно с
позиций математики, которые никак не были связаны с анализом реальных данных. Появление
новой научной дисциплины - прикладной статистики - связано с реакцией статистики на уход в
математику. Необходимости новой парадигмы послужило само появление новой научной области.
Сравнение парадигм приводится в таблице 1, в которой выделены 13 основных характеристик.
Новая парадигма нашла применение в следующих отраслях: в экономике и менеджменте эконометрика, в биологии - биометрика, в химии - хемометрия, в технических исследованиях технометрика, в геологии, демографии, социологии, медицине, истории, и т.д.
Таблица 1
Сравнение новой и старой парадигм
Характеристика
1. Типовые исходные
данные
2. Основной подход к
описанию данных

Старая парадигма

Новая парадигма

Числа, вектора, функции

Объекты нечисловой природы

Распределения из
параметрических семейств

Произвольные (непрерывные)
функции распределения

3. Роль моделирования

Отдельные системы аксиом

Системы моделей

4. Источник постановок
задач

Математические традиции,
сформировавшиеся к
седине ХХ века

Современные потребности
анализа данных (XXI век)

5. Отношение к вопросам
устойчивости выводов

Практически отсутствует
интерес к устойчивости
выводов

Развитая теория устойчивости
(робастности)

6. Оцениваемые величины

Параметры распределений

Характеристики и плотности
распределений, зависимости

7. Возможность применения

Наличие повторяющегося
комплекса условий

Наличие обоснованной
вероятностно-статистической
модели

8. Центральная часть теории

Статистика числовых
случайных величин

Статистика в пространствах
произвольной природы

Только для расчета таблиц

Инструмент получения выводов

Информатика находится
вне статистики

Учет возможностей проведения
расчетов

9. Роль информационных
технологий
10. Учет соображений
информатики
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12. Роль моделирования

Данные полностью
известны
Отдельные системы аксиом

Учет свойств данных, в
частности, интервальных
Системы моделей

13. Роль методологии

Практически отсутствует

Основополагающая

11. Точность данных

Пять актуальных направлений, в которых развивается современная прикладная
статистика, т.е. пять «точек роста» - непараметрика, робастность, бутстреп, статистика
интервальных данных, статистика объектов нечисловой природы - разобраны в [3]. Проблемы
устойчивости (робастности) рассмотрены в [4]. Большую роль стала играть методология [5, 6] при постановках задач, построении систем моделей.
Применение новой парадигмы - прикладной статистики – рассмотрим на примере такой
отрасли, как технология машиностроения. Технология машиностроения - область технической
науки, занимающаяся изучением связей и установлением закономерностей в процессе
изготовления машин, т.е. как и из чего изготавливать машину. Начальный этап развития отрасли
«технология машиностроения», охватывающий период XIX – начало XX в., был основан на
накоплении производственного опыта в области металлообработки, термообработки и других
действий для производства изделий. Второй этап развития, относящийся к 30-40 гг. ХХ в.,
является временем появления необходимости систематизации накопившегося опыта. Третий этап
развития, годы после Великой Отечественной Войны, это период наиболее интенсивного развития
технологии машиностроения, разработки новых технологических идей и формирования научных
основ технологической науки. И современный этап развития характеризуется широким
использованием достижений фундаментальных и общеинженерных наук для решения
теоретических и практических задач технологии машиностроения. В качестве теоретической
основы ее новых направлений или аппарата для решения практических технологических вопросов
принимаются различные разделы многих наук в том числе и прикладной математической
статистики. Это существенно повышает общий теоретический уровень технологии
машиностроения и ее практические возможности.
На современном этапе развития основными целями технологии машиностроения является
снижение себестоимости изготовления машины и повышение качества изделия. Каждая операция
по изготовлению машины обладает определенными статистическими данными по ее стоимости и
качеству, получаемыми при использовании определенных операций. Деталь можно изготовить
разным набором операций. Набор этих операций как раз и определяет стоимость и качество
получаемой продукции. Для выбора определенного набора операций и используется метод
прикладной статистики.
С целью получения статистических данных по отношению студентов к освоению новой
парадигмы математической статистики был проведен опрос среди студентов 2-4 курсов, и
магистров механико-математического факультета Томского Государственного университета.
Количество опрашиваемых студентов 151 человек. Опрос проводился по следующим пунктам:
1. Оставить преподавание математической статистики на уровне, на котором она
преподается в университете;
2. Получать знание только по прикладной статистике, например в технометрике или
эконометрике;
3. Получать знание, как по классической статистике, так и по прикладной статистике;
4. Преподавать прикладную статистику только студентам, обучающимся на одноименных
кафедрах, а основному потоку студентов преподавать только классическую статистику.
Получены следующие результаты:
1. 25% (38 человек);
2. 10% (15 человек);
3. 50% (75 человек);
4. 15 % (23 человека).
Безусловно, прикладная статистика – сложная и многогранная отрасль. Так как
последствия перехода на новую парадигму сказываются на подготовке специалистов, поскольку
именно она определяет уровень выполняемых ими в дальнейшем научных и прикладных работ, то
при переходе на преподавание согласно новой парадигме прикладной статистики необходимо
существенно изменить содержание традиционного для технических вузов курса «Теория
вероятностей и математическая статистика». Необходимо изучать случайные величины (точнее,
случайные элементы) со значениями в произвольных пространствах (в пространстве бинарных
отношений, конечных множеств, других нелинейных пространствах); законы больших чисел в
произвольных пространствах; непараметрический подход ко всем основным задачам прикладной
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математической статистики; стохастическое исчисление. Следовательно, в изучении проблемы
необходимо обратить внимание на данный аспект.
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ИНТЕРНЕТ И СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА КАК ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ СОЦИУМЕ
Крутько В.В., Сизых А.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
На пороге информационной эпохи, начавшейся уже во время новейшей истории
человечества,
парадигмы и нематериальные ценности общества неминуемо меняются в
определенной зависимости от охватывающих его технологических перемен. Общество, становясь
информационным, приобретает присущие только ему характерные признаки. Такими признаками
могут быть доминирующая ценность и актуальность информации как таковой, социальное
разграничение или дифференциация по степени обладания и владения информацией, органичное
сочетание и взаимное дополнение информационных технологий и социальной организации. На
пути к становлению такого информационного общества характерным отличием зарождающейся
эпохи стало появление всемирной информационной компьютерной сети Интернет.
Появление сети интернет порождает интерес, помимо глобального процесса глобализации,
к процессу трансформации традиционного общества в общество информационное, а точнее в
сетевое сообщество, представленное в виде «виртуальных» или «онлайновых» сообществ.
Последнее подчеркивает виртуальный характер агрегации людей и интерактивность в общении и
обмене информацией [1].
В последнее время не прослеживается точного определения понятия сообщество, что
объясняется постоянной динамикой развития и изменения социальной структуры. Однако сегодня
можно утверждать, что «сетевое сообщество – это специфическая форма социальной структуры,
опытно устанавливаемая эмпирическими исследованиями в качестве атрибута информационной
эпохи» [1].
В качестве обязательных и необходимых условий существования сетевого сообщества,
согласно исследованиям С.Кремлевой [2], можно выделить:
1. Построению сообщества должно уделяться необходимое внимание, так как это
сообщество должно привлекать людей.
2. Успешные онлайновые сообщества должны безоговорочно быть сфокусированы на
нуждах своих членов, а не на нуждах спонсоров и рекламодателей.
3. Слишком сильный контроль повлечет за собой снижение количества членов сообщества.
Чрезмерные полицейские меры в онлайновых сообществах, могут попросту их убить.
4. Самоорганизация не всегда означает самообеспечение. Большинство онлайновых
сообществ требует значительного вложения времени и сил, для своего поддержания своей
жизнедеятельности.
5. Онлайновые сообщества имеют тенденцию быть более активными, когда присутствует
общий дух, убеждение, что «нет никого умнее нас, всех вместе взятых».
В качестве примера можно провести анализ уже сформировавшихся и устоявшихся сетевых
сообществ на базе так называемых социальных интернет-сетей. Социальная сеть в данном случае
выступает как интерактивный многопользовательский веб-ресурс, контент которого наполняется
самими участниками сети. Сайт ресурса представляет собой автоматизированную социальную
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среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим интересом [3]. В
любой социальной сети человек при регистрации добровольно вводит свои персональные данные,
которые становятся основой для общения с другими членами сети. Пользователи объединяются в
группы по интересам, хобби, местам работы, учебы и пр. При этом у каждого пользователя
имеется возможность вести личные записи, загружать в общий доступ фотографии, музыку и
видео. Согласно данным сайта ru.wikipedia.org, самыми большими по числу пользователей на
сегодняшний день являются следующие социальные сети: «Facebook» (750 млн. пользователей),
«MySpace» (255 млн.), «Twitter» (200 млн.), «В Контакте» (150 млн.), «Windows Live Spaces» (120
млн.), «Habbo Hotel» (121 млн.), «Friendster» (90 млн.), «Hi5» (80 млн.), «Tagged.com» (70 млн.).
По данным статистики на март 2011 года в России наблюдается неуклонный рост
интереса к социальным интеренет-сетям, так уже пять из шести пользователей Интернета
являются пользователями социальных интернет-ресурсов (Рис.1) [5]. Наиболее популярными
социальными интеренет-сетяи являются следующие: «В Контакте», «Мой Мир@mail.ru»,
«Одноклассники.ru», «ЖЖ», «В кругу друзей». Наибольшей популярностью, по данным сайта
www.gortis.info, социальные сети пользуются у людей в возрасте 20-25 лет [4].

Рис.1. Проникновение социальных сетей в Европе [5].
На основе тех же статистических данных [5], наиболее популярными интернет ресурсами в России на март 2011 года являются сайты «Facebook», «Twitter», «В Контакте» ,
«YouTube» (Рис.2).
В заключение хотелось отметить, что одним из основополагающих механизмов
функционирования сетевых сообществ является самоорганизация. При этом возникает социальное
разделение по поводу доступа к информационным ресурсам и, соответственно, права
распоряжаться этими ресурсами, то есть властных полномочий. В данном случае отсутствует
определенная группа лиц, осуществляющая контроль, что отличает его от традиционного права.
Однако технически не исключена возможность обеспечения в обозримом будущем контроля
реальных властных структур в лице государства над поведением членов сетевых сообществ [1].

270

Рис.2. Самые популярные социальные интернет-ресурсы [5].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Ковалев М.К.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Наука – особый вид познавательной деятельности, направленной на получение, уточнение
и распространение объективных, системно-организованных и обоснованных знаний о природе,
обществе и мышлении.
Отличительной особенностью научного от множества других форм познания, таких как:
художественное, религиозное, обыденное, мистическое и пр., является основанность науки на
фактах. Она собирает факты, сопоставляет их и делает выводы - устанавливает законы той
области деятельности, которую изучает. Способы получения этих фактов называются методами
научного исследования.
Говоря более точно, под методом понимают систему принципов, приемов, правил,
требований, которыми необходимо руководствоваться в процессе познания. Так как
неразрушающий контроль тесно связан с таким понятием как «безопасность», то его развитие и
совершенствование является первоочередной задачей для всего научного сообщества. А это
возможно только при соответствующем уровне развития методов познания в данной сфере,
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соответственно можно утверждать об актуальности обозначения и решения методологических
проблем при познании области неразрушающего контроля.
Методы научного познания принято делить на три группы:
- универсальные
- общенаучные
- специальные
Универсальные методы характеризуют человеческое мышление в целом и применимы во
всех сферах познавательной деятельности человека. Это философские методы и принципы
мышления: плюрализма, историзма, дополнительности, диалектичности и пр.
Общенаучные методы характеризуют ход познания во всех науках (метод
моделирования, метод эксперимента)
Специальные методы применяются в рамках отдельных наук. Большинство специальных
научных проблем и даже отдельные этапы исследования требуют применения специальных
методов решения. Разумеется, такие методы имеют весьма специфический характер. Они никогда
не бывают произвольными, т. к. определяются характером исследуемого объекта.
Частные специальные методы вырабатываются применительно к той или иной области
знания и служат путем образования теории, достижения новых научных результатов в ней.
Некоторые из них уже сейчас распространяются на смежные науки. Частные специальные методы,
имеющие очень узкое применение, правильнее называть методиками, которые образуют частные
приемы исследования в отдельных науках.
Что бы разобраться в специальных методах научного познания в области
неразрушающего контроля стоит сказать пару слов о нем самом.
Так появление современных крупномасштабных объектов — атомных электростанций,
терминалов со сжиженным газом, морских буровых установок, больших химических комбинатов,
крупных авиалайнеров — привело наряду с экономическими выгодами к большим негативным
последствиям в случае выхода их из строя. Человечество не может отказаться от таких
сооружений, но оно может предотвратить катастрофы или уменьшить их последствия путем
эффективного использования методов и средств неразрушающего контроля.
Неразрушающий контроль (НК) — контроль надежности и основных рабочих свойств и
параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведение объекта из
работы либо его демонтажа.
За счет использования оптимального сочетания различных по своей природе методов
неразрушающего контроля может быть достигнуто продление сроков эксплуатации и
поддержание значений показателей долговечности, надежности и безопасности сложных
дорогостоящих систем.
В основе НК лежат физические процессы взаимодействия различных полей, излучений
или веществ с объектами контроля. По этому признаку выделяют девять основных видов НК:
- Акустический.
- Радиационный.
- Магнитный.
- Проникающими веществами.
- Вихретоковый.
- Вибродиагностический.
- Акустико-эмиссионный.
- Тепловой.
- Визуальный и измерительный контроль.
Каждый из этих видов осуществляется многими методами контроля, которые
классифицируют по характеру взаимодействия физических полей с контролируемым объектом, по
первичному информативному параметру и по способу получения информации (в совокупности
более ста).
Развитие научного познания в области НК должно приводить к совершенствованию
методов контроля качества различных объектов, а соответственно повышать соответствие
применяемых методов с требованиями предъявляемыми к НК:
- возможность осуществления контроля на всех стадиях изготовления, при эксплуатации и
при ремонте изделий;
- возможность контроля качества продукции по большинству заданных параметров;
- высокая достоверность результатов контроля;
- возможность механизации и автоматизации контроля технологических процессов, а
также управления ими с использованием сигналов, выдаваемых средствами контроля;
- высокая надёжность дефектоскопической аппаратуры и возможность использования её в
различных условиях;
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- простота методик контроля, техническая доступность средств контроля в условиях
производства, ремонта и эксплуатации.
Опираясь на все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что научное познание в
области НК направлено как на исследование физических процессов применяемых в
дефектоскопии, так и на совершенствование аппаратуры НК. Развитие НК может происходить
только при параллельном развитии таких областей как физика, приборостроение,
информационные технологии и пр. Соответственно методы познания для всех этих сфер будут
сходными.
Так в сферу исследований все глубже внедряются информационные технологии.
Формируются информационные системы для различных научных направлений. Компьютерная
техника и медиа-технологии становятся важными средствами повышения эффективности
исследований.
В последние годы возможности познания возросли за счет использования электронных
средств получения и обработки информации. Информатика предоставляет возможность проводить
исследования различных процессов на компьютерных моделях и получать новые знания по
результатам моделирования. Так, например, стало возможным создавать компьютерные модели
распространения акустических волн в конкретном объекте, перед реальным контролям данного
объекта, и тем самым убедиться в отсутствии «мертвых зон» при контроле. Также используя
современные компьютерные системы, стало возможным производить трехмерную томографию, а
соответственно значительно улучшить качество радиационного контроля и избавить оператора от
работы с рентгеновской пленкой. Соответственно методы 3D моделирования, возможно, отнести к
специальным методам познания в сфере НК.
Широкое распространение получил переход от аналоговых приборов к цифровым во всех
сферах жизнедеятельности и в частности в НК. Использование таких приборов значительно
повышает скорость проведения контроля, упрощает его проведение, и что самое главное
повышает достоверность полученных данных. Поэтому методы цифровой электроники и
схемотехники также являются специальными для НК.
Автоматизация процесса контроля значительно облегчает его проведения, а в некоторых
случаях, как например, при осуществлении радиационного метода является единственно
возможным способом его осуществления. Следовательно, методы автоматизированного
управления тоже можно отнести к спец методам.
Современные приборы контроля представляют собой сложные комплексы, позволяющие
проводить контроль объектов одновременно несколькими методами и фиксировать всю
полученную информацию в электронном виде. Построение подобных приборов – сложная
инженерная задача и в её решении невозможно обойтись без расчетно-конструкторских методов,
которые необходимо также отнести к специальным.
И говоря о самой физической сути явлений, на которых основан весь принцип работы
приборов НК, становится понятно, что для их познания необходимо применять множество
методов таких как спектральный анализ, электромагнитные преобразования, ядерные
превращения и многие другие.
Тем не менее, даже хорошо проработанный процесс научного познания не всегда
приводит к получению положительного результата, а в некоторых случаях может привести к
совершенно неожиданным результатам. Так, например, зарождение радиационного метода НК
произошло совершенно случайно. Вильгельм Рентген занимаясь исследованиями электрического
разряда в стеклянных вакуумных трубках Крукса используя искровой индуктор с прерывателем,
газоразрядную трубку и флуоресцирующий экран, заметил странное свечение кристаллов,
лежавших на лабораторном столе. Он затемнил комнату и обернул газоразрядную трубку плотной
непрозрачной черной бумагой. И тогда, к своему удивлению, он продолжал наблюдать бледнозеленое свечение стоявшей неподалеку бумажной ширмочки, покрытой платиносинеродистым
барием. Тщательнейшим образом проанализировав и устранив возможные причины ошибок
Рентген установил, что свечение появлялось всякий раз, когда он включал трубку Крукса, что
источником излучения является именно трубка, а не какая-нибудь другая часть цепи и что экран
флуоресцировал даже на расстоянии почти двух метров от трубки, что намного превосходило
возможности короткодействующих катодных лучей. Тень, которую отбрасывала на
флуоресцирующий экран индукционная катушка, необходимая для создания разряда высокого
напряжения, навела Рентгена на мысль об исследовании проникающей способности Х-лучей в
различных материалах. Он обнаружил, что Х-лучи могут проникать почти во все предметы на
различную глубину, зависящую от толщины предмета и плотности вещества. К настоящему же
времени рентгеновские лучи получили широкое распространение, как в медицине, так и в НК.
Таким образом, можно утверждать, что процесс познания сферы НК достаточно
затруднителен, так как подразумевает одновременное познание множества других наук и сфер
деятельности. Кроме того, познание – это крайне сложный, продолжительный, практически
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бесконечный и противоречивый процесс. Знакомство с секретами мира, окружающего человека
стремление обнаружить истинную сущность предметов и явлений, внутренние связи, тенденции
развития требует совместных усилий многих поколений человека, всех представителей науки.
Поэтому поиск правильных методов научного познания, определение способов и правил
приобретения истинных знаний приобретает важное научное и методологическое значение.
Современный уровень научного познания показывает, что должны быть верным не только
результат исследования, но и пути, ведущие к нему.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Шевчук Л.С. «Понятие науки. Наука как вид человеческой деятельности»
2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2003. — 608 с.
3. Алешин Н.П., Щербинский В.Г. «Контроль качества сварочных работ». ВЫСШАЯ ШКОЛА.
М.1986 г. 207 с.
4. Требования безопасности 3 ОАО «АК «Транснефть» Неразрушающий контроль сварных
соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов РД19.100.00-КТН-00110 ГОСТ 12.2.007.11-75
5. ГОСТ 18353-79:Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов
6. Капустин В.И., Зуев В.М., Иванов В.И., Дуб А.В. Радиографический контроль.
Информационные аспекты. – М.: ООО Издательство “НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ”.- 2010. 387с.
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Миронов В.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический унивесриет
Время – является объектом исследования различных областей знания. Начиная с
античности до наших дней вопрос о сущности времени поднимался не однократно.
Актуальность данного исследования заключается в том, что влиянием развития науки
существенно меняется понимание времени, важно понять, какие философские идеи лежат в основе
новых научных концепций времени.
Говоря о времени, следует определить предмет нашего дискурса.
Так, например, Аскольдов С.А. в его статье «Время и его преодоление» пишет: «Ответить
на вопрос, что такое время, — это то же, что ответить на вопрос, что такое изменение» .[1. C.80].
Если следовать этой логике, то вполне уместно говорить о разных типах времени, потому что
изменение присутствует абсолютно во всех системах, как в физических, химических,
биологических.
Подтверждение этим мыслям можно найти и у Лолаева Т.П. в его работе «Время как
функция биологической системы», где он пишет: «При этом каждый материальный процесс
образует свое собственное время, в котором только и существует» [4].
. Время мы определяем, будучи солидарными с указанными выше определениями и
говорим, что время есть поток изменений, который может протекать в различных системах, как с
одинаковыми, так и различными скоростью и периодичностью.
То есть биологическое время – характеристика только биологического, физическое –
только физического, геологическое – только геологического.
Ярким примером открытых самоорганизующихся систем могут послужить биологические
системы, а внутренним временем системы – биологическое время.
Необходимость введения понятия такого не физического, а именно биологического
времени отмечает Владимирский Б.М в своей работе «Хронос и часы»: «Введение этого понятия
[биологического времени] необходимо еще и потому, что в современной теоретической биологии
(физиологии) одной из фундаментальных проблем, требующих своего разрешения, является
проблема синтеза эволюционных и организационных (структурных) представлений об объектах
исследования. При этом требуется углубленное представление о времени, так как сами по себе
эволюционные и структурные процессы различаются по масштабам времени, причем речь идет не
о физическом времени, а о внутреннем времени биологических объектов, связанных с ритмикой
их функционирования и развития» [3].
Внутреннее время живых структур или «биологическое время» в современной биологии
является уже неотъемлемым компонентом при определении качественных и количественных
характеристик организма.
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Такое представление о времени уже полностью исключает абсолютное время, например,
такое как в механике Исаака Ньютона. Так в своей книге «Естественная философия времени»
Уитроу пишет: «Физиологическое время отличается от физического времени тем, что оно
является, в сущности, внутренним временем, связанным с областью пространства, занимаемой
живыми клетками, которые относительно изолированы от остальной вселенной» [5. C 89].
Аршавский И.А. усматривает в изучении природы биологического времени возможность
познания сущности живого. «Не поняв природы времени живого, мы никогда не поймем того, что
принято называть развитием онто- и филогенетическим, так как живое может существовать
только лишь как непрерывно изменяющееся и развивающееся» [2. С 2-3]..
Проанализировав понимание времени в теоретической биологии, нами было
констатировано, что время с позиций биологии рассматривается как внутреннее время
биологической системы. Тем самым в понятие биологического времени не входит субъективное
время, как, например, у Канта (время – априорная форма чувственности) или у Джона Локка
(время начинается и кончается вместе со строем этого чувственно воспринимаемого мира).
Внутреннее время системы присуще каждому живому организму, но оно не является
субъективным ощущением и осознанием изменений. Биологические изменения или поток
биологического времени присущи каждому организму вне зависимости от того, воспринимает или
осознает течение времени или нет.
Но также насколько биологическое время может быть объективным, и при каких условиях
оно может быть таковым? При ответе на этот вопрос и прояснения философских оснований
времени как принадлежащего определенной системе, мы используем понятие «мирового времени»
Хайдеггера. Хайдеггер в «Бытии и времени» пишет о «мировом времени», следующее: «…не
налично ни в “субъекте” ни в “объекте”, ни “внутри” ни “вне” и “есть” “раньше” всей
субъективности и объективности, ибо оно представляет условие для самой возможности этого
“раньше”» [6. C 419].
В результате сравнительного анализа концепций биологического времени, как примера
внутреннего времени системы, с «мировым временем» Хайдеггера, у нас выработалось два
подхода решению проблемы времени в контексте этих двух моделей времени. Первый подход
заключается в том, что внутреннее время конкретной системы для нее самой, по аналогии с
«мировым временем» Хайдеггера, может быть не субъективно и не объективно, точнее оно
становится объективным или субъективным только при появлении сознания у системы, т.е. когда
время может осознаваться субъектом как автономной саморазвивающейся системой. При этом
субъект осознает окружающий мир, как объект. Субъективность или, выражаясь другими словами,
наличие сознания в системе не является необходимым условием для функционирования системы.
Например, биологическая система, может функционировать и без наличия сознания (субъекта). В
данном случае, внутреннее время системы для неё самой не может оказаться ни субъектом и не
объектом. Если перефразировать слова Хайдеггера, внутреннее время системы есть условие
возможности появления субъекта и объекта.
Второй подход заключается в рассмотрении в качестве системы не биологический
организм, а сам Мир (планету Земля). В таком случае «мировое время» в концепции Хайдеггера,
как время, принадлежащее «миру», также есть внутреннее время системы (Мира). При таком
подходе мы приходим к тому же результату, что и в первом, внутреннее время системы (Мировое
время) есть условие для самой возможности появления субъекта и объекта.
В заключение хотелось бы добавить, что цели, поставленные в начале данной работы,
были достигнуты, однако проблема времени настолько фундаментальна и многоаспектна, что для
определения сущности данного явления требуется ещё много исследовательской работы.
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PHILOSOPHY AND PHYSICS
Miskun I.A., Nikiforov M.A., Rudakov A.O.
Tomsk Polytechnic University
In this article we review the problem about deep connection between the object of research and
the methods of research. We consider, that it has strong philosophical basis. Solving this problem we tried
to rearrange the methods we are using in our work and practice from the philosophical point of view. At
the same time we tried to track the evolution of philosophical cognition’s methods in physics.
The development of the methodology of every science straightly depends on society needs in
expansion of that science. If we speaking about physics we can assume that its methodology is close
connected with the scientific and technical progress and, therefore, with practical needs of studying
aspects of the world by philosophical methods of cognition. Before the studying the basis of philosophical
methods, used in physics, firstly, it is necessary to track the evolution of the methods of this science.
For the scientific cognition, it is important to know the object and method of research. The
answer to the question about research’s object, reveals us to the nature of the science. At the same time
the answer to the question about ways of researching uncovers the nature of research. The object of the
science is the whole reality, including different forms of moving matter.
The features of the method are defined by the features of the scientific research’s object. The
content of the subject is represented in the method. The method connected with the scientific cognition so
close that every step of the science brings up to life new methods of research. We can judge the level of
development of particular science by the features of its methods. [1]
Observing such science as physics, we can notice some methodological steps:
1) Direct observation of occurrences in natural conditions.
It is one of the most important methods, because in that period of time ancient people created the
cornerstone, widely used nowadays. That is why this method separated as individual step, because it is a
base of every science. The most effect it had in the first centuries AD, because in that time scientific
consciousness became ready to the exploration of the nature’s phenomena.
2) Experiment, in which the examined phenomenon is recreated artificially in the artificial
conditions.
It is one of the basic and efficient methods, because the nature’s phenomena and laws studied
exactly with the help of it. Because of the lack of resources and information base the most productive
period for this method took place in the XVII-XIX centuries. [2]
3) Comparison; measurement – is a special case of the comparison, that helps to find the
proportion (which is represented by number) between studied and well-known object, which accepted as
the measurement unit.
This method is based on the interpretation of the results of the aforementioned method. That is
why it has importance and usefulness not less than the first. The basis of this method is the analysis of the
experiment’s results, and it increases the importance of the experiment, because the analysis is the
integral part of the experiment.
4) Induction and deduction, which are logical instruments to summarize empirical facts and
some logical conclusions can be made.
It is an effort to adapt results of experiments with the purpose to get some regularities and logical
relations of the experiment’s object.
The important part of the scientific cognition is the philosophical interpretation of the scientific
facts, which represents its methodological and ideological basis. The scientist has certain position to the
generalization of the examinated facts. The selection of facts is directed by certain hypothesis and can not
be made without some general assumptions of research. That is why for development of the physics, as
for any other science, some philosophical tendencies and patterns are typical, which are characterized it’s
methodology. Let’s take a look at the methodology through the prism of philosophical significance of
scientific methods. [3]
1. The development of science is caused by demands of socio-historical practice.
It is the impetus and the source of the progress of the science.
2. The succession of ideas and foundations expansion, theories and definitions, methods and
techniques of the science, indissolubility of the whole cognition process as internal, common and direct
process.
Every next step in developing of science is based on previous, with preservation of all values that
were collected before.
3. Gradual development of the science with interchange of periods relatively quite (evolutional)
development and relatively impetuous (revolutionary) destruction of the theoretical basis of the science,
the base of its definitions and visions (the world’s perception).
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Evolutional development of the whole science – is the process of collecting new facts,
experimental data within the limits of existing theoretical outlooks. It leads to expanding, refinement and
improving of the theories, concepts and principles that were accepted before. Revolution in the science
takes place when the fundamental laws, methods and definitions, are revised. That revising process is
forced by the collection of the new facts and exploration of the phenomena that cannot be explained
within the limits of previous views.
4. The interaction and the interrelatedness of all branches of the science, with the resulting
examination of one’s science object by the methods of other sciences.
5. The freedom of the criticism, unobstructed debate of disputed or uncertain problems of the
science, open and free clash of different interests.
As the result of such conflict the initial unavoidable single-sidedness of different views to the
object is overcame. More over at the same time the common opinion, which is more adequate to the
reality, is created.
6. The differentiation and integration of the scientific knowledge.
Differentiation of the scientific knowledge appears in extraction of different branches of the
science as the individual disciplines with their specific problems and methods of research. Integration of
the scientific knowledge is the formation of sciences that exanimate the features and relations that are
general for the great amount of the different objects.
7. Materialization of the science.
Modern science is characterized by penetration of mathematics into the different aspects of the
knowledge. In the nearest past such sciences as biology, physiology, psychology and any others didn’t
use the mathematical methods. But now it is common to meet the mathematic formulas in the text, related
to almost every science. Nowadays access not only to the deep problems of natural science, but to the
area of social researches needs delicate mathematical methods. The development of electronic computers
contributes to the quick process of mathematization of the science. [4]
Therefore the philosophical interpretation of scientific methods is the integral part of physic’s
methodology.
As far as we concerned all of nowadays methods of physic’s researches are based on their
philosophical meaning and interpretation. The technical progress in general and the progress in physics
particularly are enduring the period of rapid development. That is why we can expect that new methods of
research will be needed in the nearest future. If we consider the experience of previous generations we
can strongly say that the philosophic comprehension of the importance of new methods will be the
stimulus for their appearance.
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METHODOLOGY OF QUANTUM MECHANICS
Gubaydulin I.M., Chursin S.S., Tugarev P.A.
National Research University of resource efficient technologies – Tomsk Polytechnic University
The methodology of my science
Methodology of science this is a part of science research, which investigates structure of science
knowledge, funds and methods of scientific cognition, ways of study and development of knowledge.
Systematic solution problems of methodology are given by conception of methodology, which created on
base certain epistemological principles. Develop a common understanding nature of the people
knowledge, laws and incentives their development belongs to philosophy, and this philosophic
understanding of knowledge has a decisive influence on the ideas of scientific knowledge.
To date quantum mechanics is «the most proven and the most successful theory in history of
science», but there is still no consensus in understanding of «its deeper meaning».

277

Quantum mechanics – theory, which establishes a method of description and moving laws of
microparticles (elementary particles, atoms, molecules, atomic nuclei) and their systems, as well as the
relation between the quantities characterize the particles and systems with physical values directly
measured in the experiment.
Quantum mechanics describe laws of motion of the microparticles. However, since the properties
macroscopic bodies determined by the motion and interaction of particles, which they consist of, that is
why quantum mechanics is used to explain many macroscopic phenomena.
To create a modern picture of the world major event was the fact that in 1922 American physic
Compton opened effect, which first appeared in its entirety the corpuscular properties of electromagnetic
radiation (eg light). It was shown experimentally that the scattering of light by free electrons by the laws
of elastic collision of two particles.
Another important difference from the classical quantum mechanics, which caused heated debates,
it is her fundamentally probabilistic. Mentality, which is characteristic of classical science, reflected in the
statement of Laplace that if there were a mind, aware at the moment of all forces of nature at the points of
application of these forces, «there would be nothing that would have been for him is uncertain, and future,
as well as the past, would appear before his eyes». Of course, that this frame of mind is not limited to the
Laplace this statement of omniscient mind. It is a subtle and profound system and perceptions of reality
and ways of learning.
Completion of the construction of quantum mechanics led to heated debates on the interpretation
of this theory, since it differs significantly from the classical theories.
In this regard, the aim of this article is to study the basic methods used in quantum mechanics.
Empirical research
Any research based on empirical research and empirical knowledge.
Primary procedure in the investigation of a new subject area, of which there is no prior information
is observation. The results of observations depend on the senses of the observer, monitoring tools
(instruments) and the objective properties of the observed phenomena.
The second method of empirical research - an experiment. In contrast to the observations in the
course of the experiment the subject of an active influence on the subject of research by other physical
structures - experimental facilities.
In the experiment we can pick out three main parts:
- The knowing subject (the experimenter), its activity;
- Experimental tools;
- The object of study.
Main aim of the experiment - to establish the relationship between essential properties of the
objects under study domain.
Speculative research
After finding the fundamental empirical law is necessary to explain and predict another empirical
law. For this purpose, the researcher usually refers to an existing theoretical knowledge.
Speculative study begins with the processing of existing knowledge. Is "idealization" of the
elements of this knowledge, formed the so-called idealized objects ("ideals"). In general, the formation of
idealized objects, the following procedure. In some concepts, there are signs that are quantitative
characteristics. We make a modification of one (or more) characters, letting him (or them) to zero, while
other features take some limiting value (they can grow, disappear, or remain unchanged).

To communicate with each other designers, or other concepts used by some of the
structural images. In a landmark structure of the Act, certain elements are replaced by signs for
the constructs. For example, replacing the theoretical law F12 = - F21 (parity gravitational action
and reaction) of the theoretical concept of "gravitational force between particles" construct "the
power of the magnetic interaction between infinitesimal current elements", we get the principle
of Ampere.
Theoretical research
Theoretical study: it begins with that of consistent, meaningful speculative principles chosen few
as the original principles of the new theory. These guidelines should be established to provide an
opportunity to explain empirical laws, and predict new ones. Physicist chooses from a variety of
mathematical structures such from which you can get a theoretical law.
To become a speculative principle theoretical principle, it must undergo a special treatment: for
each construct should be compared with the provision of a certain amount of ways to measure it
("quantification). The resulting theoretical principle is the basis of some hypothesis about the possible
theoretical law.
Scientific theory must satisfy several requirements:
- The hypothesis should be consistent with the known facts and empirical laws studied domain.
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- The hypothesis should be consistent with the theoretical laws previously established with respect
to the studied domain.
- The hypothesis should be consistent with the principles of scientific and philosophical outlook.
- The hypothesis must satisfy the requirement of verifiability principle, that is deductively derived
from the investigation it should be, directly or indirectly comparable with the experimental data.
Sometimes added to the above requirement of simplicity. Hypothesis should be as simple as
possible.
Verifiability and validity of the theory lies in the possibility of establishing compliance with the
theory of properties and relations of objects of its domain. Finally, as noted above, the truth of the theory
is related to its empirical verification.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В РОССИИ
Ворошилова Г. А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Актуальность данной научной работы заключается в том, что в связи с современным
состоянием рынка труда в России, а именно с увеличивающейся нехваткой талантливых и
высокопрофессиональных руководителей и специалистов, проблеме формирования кадрового
резерва отводится особое внимание в среде ученых и практиков в области управления персоналом.
При закрытии образовавшихся в компании вакансий менеджеру по персоналу часто приходится
решать дилемму: подбирать специалистов и руководителей из внешних источников или
использовать внутренний ресурс, т.е. кадровый резерв. У каждого варианта есть свои плюсы и
минусы. На практике большинство компаний на разных этапах своего развития используют оба
подхода.
Кадровый резерв - это потенциально активная и подготовленная часть персонала
организации, способная замещать вышестоящие должности, а также часть персонала, проходящая
планомерную подготовку для занятия рабочих мест более высокой квалификации.
Создание кадрового резерва необходимо для более качественного обеспечения компании
подготовленными сотрудниками, готовыми в случае необходимости вести не только свой участок
работы, но и другие - по смежным направлениям. Наличие в кадровом резерве подготовленных
специалистов позволяет компании значительно снизить затраты на подбор и адаптацию новых
сотрудников, а также построить систему инвестиций в развитие персонала, что, в свою очередь,
значительно повышает нематериальную мотивацию работников и способствует их закреплению в
компании. Кроме того, наличие подготовленного кадрового резерва позволяет значительно
снизить риски компании при заболевании ключевых сотрудников или возникновении других
непредвиденных условий.[2. с. 179]
Создание кадрового резерва необходимо для более качественного обеспечения компании
подготовленными сотрудниками, готовыми в случае необходимости вести не только свой участок
работы, но и другие — по смежным направлениям. Наличие в кадровом резерве подготовленных
специалистов позволяет компании значительно снизить затраты на подбор и адаптацию новых
сотрудников, а также построить систему инвестиций в развитие персонала, что в свою очередь
значительно повышает нематериальную мотивацию работников и способствует их закреплению в
компании. Кроме того, наличие подготовленного кадрового резерва позволяет значительно
снизить риски компании при заболевании ключевых сотрудников или возникновении других
непредвиденных обстоятельств.
Допускается формирование кадрового резерва для групп резервируемых должностей
руководителей в форме закрытого конкурса. В этом случае ответственный за формирование
резерва по этой группе самостоятельно определяет состав кандидатов и организует отбор
«резервистов».[1.c. 56]
Достижение стратегических целей компании. Для любой компании или фирмы
стратегическими целями являются: получение прибыли от основной деятельности, завоевание
ведущих позиций на рынке и формирование положительного имиджа. Их достижение невозможно
без
наличия
подготовленной
профессиональной
команды
управленцев
и
высококвалифицированных рабочих. Наличие кадрового резерва позволяет достигать эти цели в
кратчайшие сроки.
Повышение уровня готовности персонала компании к организационным изменениям. В
любой компании постоянно происходят организационные изменения. Подготовка и
переподготовка персонала организации являются основными источниками пополнения кадрового
резерва. Для повышения уровня готовности персонала к изменениям проводится дополнительное
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обучение сотрудников
по смежным специальностям, переориентация на другие сферы
деятельности, расширение зоны ответственности и т.д.
Обеспечение преемственности в управлении. Для обеспечения преемственности в управлении
необходима длительная подготовка «резервиста», а также исполнение им обязанностей
резервируемого работника сначала в его присутствии, а затем и в случае отсутствия сотрудника.
Многие крупные российские предприятия сталкиваются сейчас с ситуацией, когда ключевые
руководящие работники находятся в глубоко пенсионном возрасте и при отсутствии
соответствующей замены продолжают исполнять свои обязанности. Особенно остро эта ситуация
заметна в среде конструкторов, главных инженеров, главных энергетиков и технологов. Причем
ситуация обостряется еще и тем, что данные специалисты являются носителями уникальной
информации, и в случае их неожиданного выбытия и отсутствия резерва потери для производства
могут быть невосполнимыми.
Повышение мотивации сотрудников компании. В любой динамично развивающейся
компании процесс внутреннего перемещения персонала характеризуется определенными
особенностями и имеет свои закономерности. Именно возможность внутреннего перемещения по
служебной лестнице является для многих сотрудников мощным мотивирующим фактором.
Создание кадрового резерва призвано сделать процесс перемещений плановым и управляемым.
Важно добиться максимальной прозрачности в вопросах назначений и перемещений, чтобы
сотрудники могли видеть перед собой цель и способы ее достижения.
Улучшение финансового положения компании. Эта цель достигается за счет наличия
постоянного состава сотрудников, их высокой мотивации к труду, постоянной профессиональной
подготовки и как следствие — высокой производительности труда. Ни для кого не секрет, что
уход из компании менеджера по продажам иногда приводит к потере нескольких клиентов, что
может существенно отразиться как на имидже компании, так и на бизнесе в целом. Авральный
поиск сотрудников через кадровые агентства приводит к значительным потерям и финансов, и
времени. [1.c. 57]
Опыт внедрения системы формирования кадрового резерва в различных организациях позволяет
выделить ряд существенных моментов в решении этой проблемы и необходимые условия
достижения позитивного результата.
В основу предлагаемой системы формирования и работы с кадровым резервом был
положен классический подход:
определение численности кадрового резерва и его должностной структуры;
изучение, оценка и отбор кандидатов;
составление и утверждение списка кадрового резерва;
организация повышения квалификации резервистов.
Оптимальная численность резерва была определена с помощью таких критериев, как
потребность предприятия в специалистах число дополнительных руководящих должностей,
фактическая численность подготовленного резерва и другие.
Среди основных этапов формирования кадрового резерва выделяют:
Уточнение и корректировка списка кадрового резерва. Формирование оперативного и
стратегического резерва.
Оценка и анализ профессиональных качеств кандидатов, выбор наиболее подходящих для
тех или иных должностей.
Поиск кандидатов на перспективные должности, включающий изучение кандидатур.
Для анализа эффективности работы с кадровым резервом используется ряд количественных
показателей, учет которых позволяет своевременно корректировать подготовку кандидатов,
зачисленных в резерв и их перестановку.
У Базарова Т. Ю. под карьерой понимается процесс профессионального и социальноэкономического развития человека, выраженный в его продвижении по ступеням должностей,
квалификации, статусов, вознаграждения и фиксируемый в определенной последовательности
занимаемых на этих ступенях позиций. Другими словами, карьера — это развитие человека и
освоение им социального пространства (если речь идет о межорганизационной карьере) или
расширение сферы деятельности человека в организационном пространстве конкретного
предприятия (если рассматривается внутриорганизационная карьера).[2.c.180]
В последние годы на рынке труда наметились тревожные для руководителей организаций и
кадровых служб тенденции, которые вскоре могут привести к крайне негативным последствиям
для компаний, не готовых встретить их «во всеоружии». Речь идет об изменениях качественного
состава претендентов на вакансии всех уровней. Рынок стал вторичным, то есть для рядового
подбора работников приходиться все чаще применять технологии, именуемые среди кадровиков
как «охота за головами». В настоящее время этот метод пока в основном используется для
подбора высококвалифицированных специалистов. Но если в организации не создать
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определенную систему работы с персоналом и не улучшатся образовательные стандарты наших
учебных заведений, таким способом придется подыскивать и рабочих.
Необходимо отметить, что в данном вопросе западные компании имеют положительный
опыт, и продвижение сотрудников по служебной лестнице — это часть общей стратегии их
кадровой политики. У нас дела обстоят несколько хуже, хотя нельзя не признать, что ведущие
отечественные компании постепенно начинают внедрять у себя ту или иную стратегию работы с
кадровым резервом. Тем не менее, думаю, стоит поговорить о главных проблемах — это качество
образования и нехватка персонала. Речь идет о создании кадрового резерва и системы работы с
ним. С одной стороны, понятие « кадровый резерв » в России известно давно, на государственных
предприятиях еще в советские времена существовала форма ежегодной отчетности, в которой
отражалось состояние дел с кадровым резервом. С другой стороны, можно с уверенностью
сказать, что в настоящее время систематическая работа с группой «резервистов» не проводится, а
если и ведется, то носит декларативный характер.
В крупных российских негосударственных компаниях создание кадрового резерва
обусловлено несколькими причинами, в первую очередь конкуренцией между компаниями за
высококлассных специалистов, которая приводит к риску несвоевременного замещения вакансии
в случае ухода ключевого сотрудника.[1.c. 58]
Для успешной работы с кадровым резервом, прежде всего, необходимо понимание
руководством компании целей и задач при его создании, осознание того, что эта составляющая
работы с персоналом может быть в значительной степени затратной и не приносить видимых
дивидендов в сжатые сроки. Нужно, чтобы оно понимало, что кадровый резерв — это
долгосрочная инвестиция в персонал, которая приносит свои плоды только при кропотливом и
аккуратном отношении к принципам и задачам его формирования.
Подводя итог данной научной работе, хотелось бы отметить, что для успешной работы
необходимо проводить с «резервистами» работу по разъяснению направлений (в том числе и
перспективных) деятельности компании, ее стратегии поведения на рынке и создавать у
«резервистов» комплекс корпоративных ценностей. Желательно регулярно знакомить работников
с оценками действующей системы управления, проводить деловые игры и тренинги для создания
благоприятного микроклимата в коллективе, постараться предоставить резервистам возможность
вносить предложения в разработку стратегии развития бизнеса.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Токмакова Ю. В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Актуальность данной статьи состоит в том, что простой утилитарный подход к работе
кадровых служб фирмы («закрой быстро вакансию», «найди подходящего нового специалиста»,
«закрути «гайку» в дисциплине сотрудников», «подготовь обязательства сотрудников о
сохранности конфиденциальной информации» и т.п.) является часто серьезной ошибкой высших
руководителей фирмы. Сегодня, в изменившейся политической и экономической ситуации, рынок
ставит организацию в принципиально новые условия: жесткость конкуренции, быстро
меняющиеся потребности потребителей, достаточно высокая нестабильность внешней среды.
Персонал действительно стал силой и наиважнейшим ресурсом в сложившихся условиях
деятельности фирм, предприятий, заводов.
Как выяснилось при изучении выбранной мной литературы, проблемам управления
персоналом, как таковым, выделено крайне скромное место, единственное исключение составляет
тема конфликтов в организации. Однако при более тщательном исследовании, как оказалось, к
проблемам управления персоналом можно отнести множество различных задач, с которыми
менеджеры сталкиваются практически каждый день. В связи с тем, что не возможно
проанализировать и рассмотреть все возникающие в процессе управления проблемы. В данном
случае будут рассмотрены некоторые из них по критерию значимости, важности, а также
актуальности проблемы в условиях окружающей нас внешней среды.
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Управление персоналом – целенаправленное воздействие на персонал с целью наиболее
полного использования его потенциала. Для того, чтобы использовать потенциал, нужно создать
материальные условия (заработная плата), духовные, социальные, и своевременно обучать
персонал новым технологиям [1.С. 24] .
Хотя в печати появляются многочисленные умные статьи руководителей фирм о
значимости работы с людьми, наличии у них определенных кадровых технологий, на практике это
выглядит несколько по-другому. Итак, моя первая мысль – нужно добиваться того положения,
чтобы каждая приличная фирма имела разработанную, осмысленную кадровую политику на
текущий год, где, как минимум, решались бы задачи: определение целевых установок по работе с
сотрудниками на предстоящий год, назначение лиц, ответственных за достижение таких
результатов (а это отнюдь не только работники кадровой службы), изыскание конкретных
ресурсов (и не только финансовых, а в большей степени информационных) для решения
обозначенных задач. Кроме того, такая политика должна давать ответ на распределение
ответственности и полномочий по уровням управления .
Если о работе кадровых служб и линейных руководителей по управлению кадровым
потенциалом фирмы мы поговорим несколько ниже, то функции высшего руководства (а я сюда
включаю, помимо Совета директоров, Правления, других коллективных органов управления,
работу непосредственно Генерального директора, Директора по персоналу, а также оперативного
совещания руководителей подразделений при Генеральном директоре) должны быть строго
определены, регламентированы и, главное, быть достойными своего высокого ранга управления,
т.е. не текущими, не техническими, не мелочными.
Есть в управлении одно из его «золотых» правил – никогда не делегируется
ответственность за кадровую работу. Вот почему мне хотелось бы, чтобы ключевые,
принципиальные решения по кадрам, а также контроль за принятыми решениями по этим
вопросам были сосредоточены на этом высшем уровне управления и носили не декларативный
характер, а реально управленческий [2. С. 18]. Для успешной работы фирмы по формированию
своего кадрового потенциала необходимо, в числе других действий, обязательное определение на
высшем уровне таких простых, но важных позиций, как смета расходов фирмы на кадровые дела,
определение структуры расходов по социальной поддержке сотрудников, системы обучения и
повышения квалификации, приоритетов в наборе новых сотрудников (внутренний или внешний
набор), порядке ротации кадров, времени и итогах оценки работников, аттестации руководящих
сотрудников и ряд других.
Вот почему и верхний уровень управления должен иметь, на мой взгляд, свои
собственные приемы организации кадровой работы, свое ресурсное обеспечение этой
деятельности, в том числе штатное (например, как минимум, наличие помощника по кадрам у
высокого руководителя) [2.С. 20].
Одновременно следует, не только определять на этом уровне нормы, стандарты,
приоритеты в кадровой работе, обозначать степени ответственности других уровней управления за
организацию такой работы, но и организовывать и отвечать за общефирменные кадровые
программы. К ним я бы отнесла вопросы мотивации сотрудников, корпоративного обучения,
ротации кадров, корпоративной культуры, социальной поддержки и поддержки новаций
сотрудников. Такие программы должны иметь свое финансирование, свою систему обеспечения и
контроля.
К числу таких важнейших приоритетных задач, на мой взгляд, следует отнести программу
организационного развития подразделений фирмы, особенно вновь созданных. Проблема
заключается в том, что практически не решаются на фирмах задачи постановки перед
подразделениями конкретных целей, в том числе и по окупаемости затрат на создание таких ячеек
и своевременного «лечения» таких подразделений, если задачи не выполняются за отведенный
промежуток времени. Речь, таким образом, идет об организационном развитии подразделений, где
80% всех проблем – кадровые проблемы. Состав сотрудников, их квалификация и мотивация,
уровень руководящих кадров. Задачи высшего руководства – видеть эту проблему и решать ее
современными эффективными способами.
Еще одна проблема высшего руководства – наличие и работа критериев успешной
кадровой деятельности. Следует четко определить, что является показателем (или показателями)
успешной кадровой работы (а это не так однозначно, как кажется на первый взгляд – иногда за
внешним благополучием фирмы кроется равнодушие сотрудников, их безынициативность и
формализм), как и кем, в какие сроки это все оценивается, главное, каким образом оценивается
влияние проводимой кадровой работы на конечные показатели деятельности фирмы. Решения
здесь существуют, важно определиться в постановке такой задачи и найти соответствующие
рычаги организации и контроля.
Кадровая служба фирмы (в это понятие я объединяю собственно отдел кадров, учебное
подразделение, центр отбора и оценки персонала, службу социальной поддержки, редакцию
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информационного бюллетеня и другие профессиональные кадровые подразделения) сегодня имеет
ряд принципиальных проблем, действия которой зачастую не отвечают реалиям рыночной
системы хозяйствования.
Прежде всего, вызывает удивление и увлеченность многих кадровых служб вопросами
учета кадров, кадрового делопроизводства, причем часть в ущерб своим основным
профессиональным обязанностям. Это можно наблюдать на примере любой взятой организации,
фирмы, где штатные сотрудники кадровой службы занимаются формальными учетными и
техническими задачами. Попытка выяснения, а кто же курирует и как идет взаимодействие
кадровой службы с основными функциональными подразделениями оканчивалась неудачей.
Вызывает удивление не столь страстная тяга кадровиков к делопроизводству и работе с
КЗОТом, инструкциями Минтруда (боюсь, это родовая болезнь социалистического строя), сколь
отсутствие простого счета денег в таких хозяйствах – почему столь расточительно оплачиваются
коммерческими структурами расходы, которые в общем-то не особо предусматриваются законами
о коммерческих структурах и нормами современного хозяйствования. Кстати, хотелось бы, чтобы
составители нового КЗОТа определились в том, в каком объеме и за чей счет ведутся в различного
рода коммерческих организациях технические процедуры трудового законодательства (учет,
архивирование и пр.).
К сожалению, кадровые службы не могут всерьез вести консультационную и
разъяснительную работу для руководителей, линейных подразделений, что является, по моему
глубокому убеждению, их основной функций в работе с персоналом. Моя попытка во многих
организациях выяснить, а сколько же заработали бы сотрудники кадровых служб, если бы они
были на условиях самоокупаемости своих затрат и работали, как и нужно работать, по
конкретному бизнес-плану, не увенчалась успехом. Речь идет, конечно, не об учетчиках и
архивистах, а о тех специалистах кадровых служб, которые занимаются основными кадровыми
вопросами (оценка, мотивация, обучение сотрудников и др. содержательные аспекты работы).
Ведь нормальная схема работы, когда мои предложения (в данном случае формы, методы,
технологии работы с людьми) востребованы и руководители линейных подразделений готовы
платить (речь не о буквальной оплате, а хотя бы об условной оценке стоимости кадровых услуг) за
такие предложения и услуги. Здесь и становится ясной истинная ценность как самих кадровых
работников, так и их технологий. По справедливости говоря, проблема не только в слабой
практической готовности многих кадровых работников, но и в формах взаимодействия с
линейными подразделениями, и, может быть главное, в умении, готовности руководителей таких
подразделений востребовать услуги кадровых служб, понимать их необходимость, видеть
реальную пользу и рыночную стоимость. Мы опять возвращаемся к идеологии кадровой работыесли начальник цеха (участка, службы), занимаясь организационным развитием своего
подразделения, отвечая головой за бизнес-план, понимает, что без толково поставленной,
эффективной работы с персоналом ему не обойтись, тогда и будут востребованы эти кадровые
технологии, да и сами службы персонала будут иметь другой вес.
Хотелось бы обратить внимание руководителей фирм на психологию работы кадровых
служб. К сожалению, многие кадровые работники, выслушивая ежедневно многочисленные
жалобы и просьбы сотрудников, отрываются от реальности, не понимают своих корпоративных
задач. А реалии таковы, что кадровая служба не профсоюз, не защитник обиженных и
обездоленных, а проводник идей и решений высшего руководства фирмы. Кадровики играют в
команде высших руководителей фирмы, проводят линию высшего руководства, а не выступают на
стороне их оппонентов и противников. Конечно, жалобы и просьбы сотрудников выслушивать и
решать надо, исходя из позиций закона корпоративных интересов, решений Правления и высшего
руководства фирмы. Профсоюзам – профсоюзное, а кадровикам – кадровое, фирменное.
К психологии кадровой службы, вернее к ее недостаткам, я бы отнесла и неумение этой
службы всерьез работать на конечные цели, и за достижение (или не достижение) их нести
полную ответственность. Увлеченность частными, мелкими проблемами – бич кадровиков. Да,
жизнь заставляет их ежедневно встречаться с тысячами мелких дел. Проблемы зарплаты, премий,
взаимодействия с начальством, отпусков, приказов по социальной поддержке и многие другие
вопросы не должны закрывать конечные цели и задачи. Да и как можно, например, решать задачи
нового приема на фирму, не определить основные причины уходов прежних сотрудников. Т.е. не
видя цели в целом, опасно захлебнуться в мелочах. И здесь решения имеются, прежде всего в том,
чтобы каждый сотрудник кадровой службы имел бы такие реальные годовые цели по своему
направлению. Прибавим к этому идею анализа регулярной кадровой информации, систему
персональной ответственности за сроки и результаты, высокий профессионализм кадровых
сотрудников – мы получим в итоге хорошую кадровую корпоративную культуру, нормальное
решение вопросов работы с персоналом, и здесь крайне важно видеть не узковедомственное
решение своих профессиональных задач, а влияние твоей работы на конечные показатели
экономической деятельности фирмы.
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Ясно, что современный уровень управления требует от руководителей линейных
подразделений фирмы высокого профессионализма, в том числе и в кадровой работе. Мой первый
призыв в этом разделе – давайте всерьез научим начальника отдела, цеха, управления работе с
людьми. Почему работать с техникой или с химическими процессами мы учим годами, а работу с
персоналом считаем чем-то второстепенным. Мое решение – каждый начальник цеха, отдела
должен получить при назначении на управленческую должность сертификат (диплом) на право
управления и работы с людьми. Причем такой сертификат нужно получать после серьезного
обучения (1-2 года) с выполнением курсовой (дипломной) работы и ее защитой.
Думается, что и в постановке кадровой работы в самом подразделении его начальнику
нужна помощь. Речь идет о специально выделенном сотруднике, который обязан
взаимодействовать с кадровой службой по техническим кадровым вопросам (методики, приемы,
решения и пр.), оставляя своему руководителю принципиальные решения, разгружая его от
мелочей. Вот почему я сторонник создания и регулярной работы совещания по кадровым
вопросам уполномоченных представителей подразделений, которые получают кадровую
информацию и применяют ее на практике работы своих коллективов.
Мне хотелось бы отнести к прямому ведению руководителями подразделений таких
кадровых приемов, как оценка работы сотрудников, приемы их мотивации, корпоративного
обучения (в части подразделений). Беда в том, что многие руководители подразделений не имеют
реальных прав и ресурсов для реализации даже этих, довольно небольших и конкретных
направлений кадровой работы. Особо коснусь проблемы подразделенческого уровня
профессиональных знаний и навыков – на мой взгляд, только в отделе, цеху, на участке можно
всерьез поставить задачу регулярных встреч членов этих коллективов и обсуждений (может быть с
поочередными выступлениями каждого из сотрудников по заранее данной тематике)
профессиональных вопросов и принесения сюда, в этот первичный коллектив, всех новаций и
собственного опыта работы.
Подводя итог данной работе, хотелось бы отметить, что именно этот уровень работы с
людьми обсуждали и решали проблему учета особенностей российских работников, их
менталитета и поведения. Это серьезная проблема. Мы много читаем известных западных авторов
по человековедению, но очень мало работаем по прикладным особенностям учета менталитета
наших сотрудников.
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Спектр накопленных вопросов административного, правового, организационного плана
при решении задачи построения экономики инновационного типа крайне широк. При этом
исключительно остро проявляются пробелы в системе управления, координации и организации
инновационной деятельности, нормативно-правовом ее обеспечении. Без преувеличения можно
констатировать, что существующее законодательство в сфере инноваций не соответствует целям
экономической модернизации и инновационного развития, объявленным руководством страны.
Семь лет назад Президент Российской Федерации давал поручение Правительству подготовить
законопроект об инновационной деятельности. Но до сих пор нет единого толкования понятий
«инновационная деятельность», «инновация». Именно в этой связи в Послании Президента
Российской Федерации 2009 года в очередной раз поставлена задача выхода «..на такие
изменения в законодательстве и государственном управлении, которые помогут переходу всей
нашей экономики на инновационный характер развития» [1].
Принятый в первоначальной редакции Государственной Думой и отклоненный Советом
Федерации впоследствии закон получил право на существование под давлением руководства
страны. Президент РФ дал поручение на отдельном заседании Федерального Собрания принять
соответствующий закон, объективная потребность в котором воспринимается научным и
академическим сообществом.
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Необходимость данного нормативного акта очевидна. По словам президента, принятие
такого закона — это забота о выпускниках вузов в сложный кризисный период [10].
Кроме того, наиболее сложным вопросом, детерминирующим последовательные
изменения в сфере жизнедеятельности научных и образовательных организаций, является
обеспечение их инновационного развития, которое сдерживается на практике. Принятие закона №
217-ФЗ позволяет решать проблемы практической реализации научной деятельности организаций
образования и науки, результаты которой оставались невостребованными из-за действующего
правового режима бюджетных учреждений [10].
Органы государственной власти Российской Федерации и органы местного
самоуправления должны формировать и реализовывать государственную инновационную
политику.
Рычагов для этого у государственной власти вполне достаточно. Цель достигается при
создании надлежащих условий вовлечения производителя отечественной продукции, бизнеса в
освоение новых и наукоемких процессов и технологий. Прежде всего, в руках государства
находятся рычаги управления деятельностью системы производства и передачи знаний. Однако
неоднократная реорганизация федерального органа исполнительной власти, ответственного за
весь инновационный цикл, привела к разрыву между декларированными полномочиями и
реальными функциями.
Государственная поддержка оказывается субъектам инновационной деятельности, исходя
из узкого, специального определения этой деятельности. Она охватывает деятельность с момента
создания инноваций (результатов научной или научно- технической деятельности) до момента
выпуска инновационной продукции. Субъектом государственной поддержки является физическое
или юридическое лицо при условии производства им инновационной продукции в целях ее
введения в гражданский оборот, даже если на отдельных промежуточных этапах данный субъект
привлекает других лиц по возмездным гражданско-правовым договорам (в частности, НИОКР)
[6].
В законопроекте № 217-ФЗ указываются виды субъектов инновационной деятельности,
которые приобретают право на государственную поддержку в силу прямого указания данного
закона, и виды субъектов инновационной деятельности, которые приобретают это право, если они
отвечают специальным (дополнительным) требованиям, установленным в законе или иных
правовых актах. В дальнейшем такая градация развивается в зависимости от вида и формы
государственной поддержки. В законе № 217-ФЗ выделяются отдельные виды и группы субъектов
государственной поддержки в целях установления дифференцированного подхода к определению
соответствующего вида, формы государственной поддержки, формулируются условия
приобретения права на государственную поддержку и способов оказания такой поддержки.
Научно-техническая продукция, производимая высшей школой через систему малых
предприятий, может содействовать развитию научно-технического предпринимательства в
высшей школе, выходу на внутренние и международные рынки.
Создание малых предприятий при вузах, таким образом, призвано повысить
эффективность их функционирования в условиях рыночной экономики. Полноценное развитие
таких экономических субъектов может стать определяющим фактором в становлении
предпринимательских университетских форм.
Важнейшим вопросом активизации системы передачи знания является состояние
правового обеспечения охраны интеллектуальной собственности и вовлечения прав на результаты
научно-технической деятельности в хозяйственный оборот. Речь фактически идет о правилах
функционирования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности.
Из 100 % охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, полученных при
бюджетном финансировании, патентуются только 10% таких результатов, в коммерческом
обороте находится 12 % из них, а за Российской Федерацией, по данным на конец 2008 года,
закреплены права только на 368 РИД. Более 80% проведенных государственных контрактов в
2007 году и более 60% в 2008 году вообще не содержали норм о закреплении прав на создание в
ходе исполнения госконтрактов РИД [2].
Гражданский закон (часть IV от 18 декабря 2006 г. № 230-Ф3) закрепляет основные
принципы распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Права на
созданные за счет бюджетных средств РИД закрепляются за исполнителем, который может
распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (п. 1 ст.
1229 ГК РФ).
Правообладателями зачастую выступают образовательные и научные организации,
имеющие организационно-правовую форму учреждения, что осложняет практическое
распоряжение интеллектуальной собственностью в силу ограниченных вещных прав на
закрепленное имущество.
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Таким образом, сохраняется ситуация, когда в стране отсутствует легальный оборот
инновационного рынка, а большинство результатов интеллектуальной деятельности, которые в
соответствии со статьей 129 ГК РФ не могут быть объектами рыночных отношений, являются
просто неохраняемой информацией. Эта последняя, в свою очередь, с 1 января 2008 г. выведена в
России из числа объектов гражданских прав и гражданского оборота, согласно ст. 128 ГК РФ.
Следует констатировать, что состояние правового обеспечения среды передачи знаний в
целях построения экономики инновационного типа нуждается в дальнейшем развитии. Решение
такой задачи представляется необходимым также в контексте потребности развития
инновационной экономики, закрепления научных кадров в сфере образования и науки. РИД для
целей образовательного законодательства включают программы для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноухау), исключительные права на которые принадлежат данным высшим учебным заведениям [3].
Основная регулирующая роль восполнения пробелов правового обеспечения отношений в
сфере становления инновационных хозяйственных механизмов связана с:
созданием хозяйственных обществ государственными бюджетными учреждениями науки и
образования, научными и образовательными учреждениями государственных академий наук;
распоряжением учреждениями науки и образования исключительными правами на РИД [4].
Сегодня в России очень низкий уровень востребованности инновационных идей со
стороны промышленности. Количество заявок на изобретения на душу населения в 34 раза ниже,
чем в США и Германии, и в 18 раз — чем в Японии. В последние годы лишь 5 %
зарегистрированных изобретений являются объектами коммерческих сделок [9]. Можно назвать
примеры освоения РИД крупными и мелкими компаниями, но общая ситуация в стране заставляет
коренным образом пересмотреть государственную политику в сторону активизации
производственных структур в части восприимчивости РИД и производства конкурентоспособной
инновационной отечественной продукции.
Опыт стран рыночной экономики свидетельствует о необходимости существенного
совершенствования системы управления инновационной деятельности. В частности во Франции
целый ряд вопросов управления возложен на агентство «Анвар», в Финляндии «Текис», которые
осуществляют инновационную политику. Практически всю инновационную политику Тайваня
«сделало» именно инновационное агентство, которое было непосредственно подчинено премьерминистру и имело значительные полномочия.
В России вопросами технологического развития сегодня занимается Комиссия при
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию,
Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям, статус которой в настоящее
время повышен.
Прежде всего, законодательно должны быть четко и однозначно определены цель и
задачи, основы государственной инновационной политики и системы ее управления, критерии
оценки эффективности участников инновационного процесса, правоотношения между субъектами
инновационной деятельности. Многократные попытки законодательно закрепить эти вопросы
пока не увенчались успехом.
Предложенные нормативные решения проблемы имущественной самостоятельности
учреждений в сочетании с развитием инновационной деятельности показывают его
поступательные шаги в сфере дальнейшего развития организаций высшей школы. Однако,
несмотря на то, что одной из целей Закона № 217-ФЗ предусматривалось обеспечение занятости
выпускников вузов, вопрос об условиях привлечения к деятельности предприятий молодых
специалистов и ученых на практике остался неурегулированным. В трудовом и образовательном
законодательстве требуется закрепление приоритетного характера выделения для них рабочих
мест на создаваемых вузами предприятиях.
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На сегодняшний день не существует одного оптимального метода набора персонала,
поэтому организация должна владеть всем набором приемов для привлечения кандидатов и
использовать их в зависимости от конкретной задачи. Большинство специалистов сходятся во
мнении, что для успешной организации поиска кандидатов следует руководствоваться двумя
основными правилами:
- всегда проводить поиск кандидатов внутри организации;
- использовать, по меньшей мере, два метода привлечения кандидатов со стороны.
В связи с тем, что собеседование на сегодняшний день является практически основным
методом отбора, руководителям предприятий, менеджерам по персоналу, линейным
руководителям необходимо повысить свою квалификацию в его применении, наполнить
конкретным содержанием технологию собеседования в зависимости от профессии или
должностного уровня, отработать правила описания результатов собеседования и представления
заключений.
Успех деятельности организации во многом определяется уровнем квалификации ее
сотрудников, степенью сплоченности команды, работающей на одну идею. Поэтому подбор
персонала дело первостепенной важности для любой фирмы, будь то завод-гигант или частная
парикмахерская.
Обращение в рекрутинговую компанию не всегда дает желаемого эффекта. Фирма платит за
каждого подобранного сотрудника большие деньги, а через некоторое время выясняется, что он не
подходит по целому ряду параметров: не способен гармонично вписаться в коллектив или
реальные его возможности совершенно не соответствуют заявленным и т.п. Конечно, это
совершенно не значит, что следует полностью отказаться от услуг рекрутинговых компаний, тем
более что солидные компании дают гарантии на подобранный персонал, но безусловно, фирма
(точнее её кадровики) должна сама знать методы отбора персонала, уметь применять их на
практике, привлекать к этой работе психолога и т. д. Теперь рассмотрим подробнее возможные
варианты подбора сотрудников для организации.
Самыми популярными источниками привлечения персонала на вакантные должности
являются сотрудники собственного предприятия и специалисты, самостоятельно ищущие работу.
Эти источники используют большинство компаний. Такой вариант найма имеет ряд преимуществ
по сравнению с иными: так работник нашего предприятия нам уже хорошо известен, о нём можно
судить по его вкладу в дела фирмы. Продвижение по службе этого работника есть стимул для
остальных сотрудников. Следующий метод поиска работников – это обращение в
государственную службу занятости. Таким образом, зачастую выгодно подбирать сотрудников
рабочих специальностей, со средне специальным образованием. Следующий вариант подбора
сотрудников – поиск среди выпускников высших учебных заведений, а также рекомендации
друзей и знакомых, использование базы данных. Наиболее редко используемыми методами набора
являются размещение объявлений о вакансиях на радио и телевидении и самостоятельный поиск
кандидатов по объявлениям в СМИ. А также в последнее время широкое распространение
приобрел поиск сотрудников по Интернету.
Методы отбора персонала, используемые предприятиями разнятся в зависимости от того, к
какой «волне» принадлежит оное. Если речь идёт о предприятиях старого образца – большинство
государственных предприятий, часть «номинальных» акционерных обществ, то для отбора
персонала используются преимущественно стандартные варианты. Наибольшее значение
уделяется формальным подтверждениям квалификации и опыта работы кандидатов, которые
компании черпают из трудовых книжек, дипломов и свидетельств о полученном образовании,
анализа автобиографий. Большинство компаний при отборе используют различные виды
собеседований. Всё, на этом у данной группы компаний фантазия заканчивается и такой ценный
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фактор производства как трудовой ресурс очень часто оказывается совсем не того уровня, как
хотелось бы руководству.
Другое дело, компании – поколения «next». Частные компании при самостоятельном отборе
персонала используют не только стандартные методы, но стараются внедрять и новаторские идеи:
компьютерное тестирование с оценкой результатов профессиональным психологом, решение
кандидатом реальных практических задач в сфере его будущей работы, оценка творческой или
креативной составляющей кандидата с помощью нестандартных заданий, оценка способностей
кандидата к учёбе, оценка способности работы в команде, поведения в экстремальных ситуациях и
т. д. [1. С.54]
При подборе персонала в современных условиях необходимо учитывать личностные
психологические характеристики кандидатов с целью повышения эффективности деятельности
компании благодаря укреплению ее сплоченности, созданию команды. Ряд компаний уже
привлекают для этого профессиональных психологов, которым поручается тестирование
персонала.
Современным методом отбора персонала является методика открытого рекрутинга,
который позволяет быстро и очень качественно осуществить выбор именно тех кандидатов,
которые реально достойны работы в компании по своим личным качествам и профессиональной
подготовке.
Открытый рекрутинг представляет собой один из новейших инструментов кадровой
политики компаний. Уникальная методика подбора персонала с использованием видеоинтервью и
деловых игр применима в основном кадровыми агентствами для организации наиболее быстрого и
максимально полного поиска запрашиваемого кандидата.
В отличие от большинства стандартных методов рекрутерских фирм, открытый рекрутинг
не предлагает клиенту какого-то конкретного человека или нескольких лиц, а дает возможность
увидеть всех потенциальных претендентов на данную должность (обычно их число – от 50 до 250
человек).
Выбирает конкретные кандидатуры сам руководитель фирмы. Это очень важный момент,
так как главный принцип этой методики – максимальное использование потенциала, опыта,
интуиции руководителя при создании наиболее удобных и комфортных для него условий отбора
персонала. Только сам руководитель и его ближайшие помощники-менеджеры по персоналу понастоящему знают, какой именно человек им нужен, и могут увидеть «своего» человека среди
многочисленных претендентов. Обычно при формулировании заданий посредникам весь комплекс
требований умещается в 3 слова: коммуникабельный, инициативный, ответственный. Однако даже
наличие этих качеств у кандидата не дает гарантии, что это именно тот человек, который нужен
фирме. Описать и расхвалить претендента можно как угодно (этим и занимаются рекрутерские
фирмы, так как их главная цель – продать человека), но чтобы сделать правильный выбор, лучше,
как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Однако организация личных встреч
первого лица компании с кандидатами – не лучший выход. Во-первых, личные беседы даже с
небольшим количеством кандидатов (50-60) могут занять до двух недель сплошных встреч в
ущерб основной работе. Во-вторых, такой объем информации персонально удержать в памяти без
искажения практически невозможно. В-третьих, утомляемость наступит на первой двадцатке, и
руководитель, в угоду решения других насущных вопросов, может выбрать практически первую
попавшуюся кандидатуру. А при использовании методики открытого рекрутинга процедура
знакомства с 100-150 кандидатами займет у руководителя 1-1,5 часа.
Каким образом можно за это время увидеть и оценить такое количество человек?
Руководитель просматривает видеоматериалы – короткие интервью с претендентами (2-3
минуты). Их проводит специалист-психолог. Потенциальному кандидату легче «раскрыться» с его
помощью, нежели лицом к лицу с главой компании. А консультант, представляющий
видеоматериалы, одновременно комментирует результаты тестов и анкетные данные кандидатов.
На этом первом этапе происходит предварительный отбор. На второй этап, как правило, проходит
не более 30% участников конкурса. [2. С.42]
Большой плюс такого способа знакомства с кандидатами в том, что просмотр
видеоматериалов проходит в спокойной обстановке, где руководителю не надо напрягаться,
выступая в непривычной для него роли интервьюера; видеобаза позволяет ему очень тщательно
просмотреть и сопоставить своих будущих сотрудников. Естественно, что видеоинтервью
позволяют сделать лишь приблизительный, предварительный отбор.
Второй этап конкурса – деловые игры, которые тоже снимаются на видеокамеру. В ходе
деловой игры (обычно она длится 30-45 минут) участники раскрываются и с человеческой, и с
деловой стороны; четко виден их коммуникативный потенциал, способы достижения целей, стиль
в принятии решений, поведение в конфликтных ситуациях и многое другое.
Деловую игру ведет психолог. Он дает конкурсантам различные задания. Например,
каждый должен составить список из 5 качеств, которые необходимы представителю данной
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профессии. Затем в ходе бурного обсуждения участники вырабатывают такой список качеств, с
которым были бы все согласны, на его основе каждый проводит самопрезентацию – примерами из
жизни доказывает, что у него есть эти качества или другое задание: необходимо из
присутствующих выбрать директора и, наоборот, представить себя на месте руководителя
компании и выбрать подчиненного. Все это фиксируется и потом анализируется. Если одного
человека многие выбрали бы своим директором - значит, у него хорошо развито лидерское начало.
А если этого же человека многие выбрали и подчиненным – это означает, что он может выступать
и в той, и в другой роли и достаточно гибко проявлять себя в разных ситуациях. Бывают
различные профессиональные задания. Например, соискатели на самую сейчас ходовую и
популярную специальность – менеджер по продажам должны провести презентацию товара.
Самое интересное, что сами участники выступают в ходе деловых игр в качестве экспертов:
оценивают друг друга. Результаты этой социометрии учитываются при анализе видеоматериала,
ведь по-настоящему только профессионал может оценить профессионала. Но последнее слово
остается, конечно, за руководителем, потому что он здесь выступает главным экспертом.
Обсуждение результатов этого этапа – самый ответственный момент для психологов и заказчиков,
потому что за ним следует личная встреча отобранных претендентов с работодателем –
собеседование и принятие окончательного решения о приеме на работу. Этим заканчиваются два
этапа конкурсного отбора. Главное преимущество данной методики – это что она позволяет
руководителя компании в максимально сжатые сроки лично, минуя субъективный отбор
посредников, рассмотреть практически всех потенциальных кандидатов на вакантную должность.
[2. С.48]
Переход к рыночным отношениям, приоритетность вопросов качества продукции и
обеспечение ее конкурентоспособности повысили значимость творческого подхода к труду и
высокого профессионализма в управлении. На сегодняшний день не существует одного
оптимального метода набора персонала, поэтому организация должна владеть всем набором
приемов для привлечения кандидатов и использовать их в зависимости от конкретной задачи.
Современным методом отбора персонала является методика открытого рекрутинга, который
позволяет быстро и очень качественно осуществить выбор именно тех кандидатов, которые
реально достойны работы в компании по своим личным качествам и профессиональной
подготовке.
Основополагающая экономическая истина, остающаяся неизменной в течение многих
столетий, состоит в том, что высокий личный вклад каждого работника играет важнейшую роль в
осуществлении успешной деятельности любой организации. А профессиональный подход к
отбору персонала с использованием новейших психологических методов позволит выявить и
принять на работу именно таких работников.
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КАК НЕ УГОДИТЬ В ТРЯСИНУ ШАБЛОННЫХ ДЕЙСТВИЙ?
Лопатина С.С.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Происходящий во всем мире переход к информационному обществу предъявляет новые
требования ко всей системе отношений между организациями и соответствующему построению
процессов и структур управления. Изучение управленческих стереотипов помогает понять, как
компании достигают первоначального успеха, но затем попадают в западню собственного
бездействия и, в конце концов, адаптируются или не адаптируются к изменениям ситуации в
целом.
Так что же такое «управленческие стереотипы»?
Управленческие стереотипы можно определить как любые действия менеджера,
пересмотр и трансформация этих принятий, предопределяющие характер развития организации.
Менеджеры предопределяют характер будущего развития компании постоянно, даже не
задумываясь об этом.
Вырабатывая стратегию действий, руководитель делает выбор, который в каждом
отдельном случае, может и помочь, и задержать развитие компании, это игра 50 на 50. Ниже
представлен перечень действий менеджера, наиболее фундаментальные из которых:
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•Капиталовложения. Руководители могут навязать компании определенный курс развития,
вкладывая деньги в поддержание этого курса. Это любая инвестиция (в исследовательские
разработки, приобретения или рекламу). Менеджеры могут осуществлять инвестиции, в том числе
и жертвуя текущей прибылью.
•Подбор персонала. Распределение кадров — мощный механизм, задающий компании
определенный курс развития.
• Манипуляция информацией. Менеджеры могут стимулировать деятельность персонала,
внося соответствующую информацию в личные дела сотрудников и используя системы контроля.
Как гласит старая пословица, «контроль улучшает результат». Менеджеры могут усилить свое
влияние на персонал за счет внесения записей о поощрениях в личное дело каждого. Например,
известно, что люди, размер премии которых напрямую зависит от результатов работы, сильнее
стремятся к достижению успеха, чем те, чье вознаграждение зависит от стажа работы в компании.
•Свертывание бизнеса. Менеджеры могут предопределять будущее компании, закрывая
отдельные направления бизнеса, уменьшая объем действующего производства или прекратив
бизнес в целом путем его продажи или закрытия.
•Публичные обещания. Менеджеры могут предопределить путь развития компании,
публично пообещав, что компания сделает то-то и то-то. Акт публичного обещания автоматически
создает цену его невыполнения.
•Публичные заявления. Подобные заявления менеджеров, как правило, обязывают свою
компанию к каким-либо действиям.
•Подписание официального соглашения. Соглашения также предопределяют курс
развития компании. Как и публичное обещание, официальное соглашение ставит на карту
репутацию компании и ее менеджеров.
Менеджеры принимают решения, чтобы в будущем получать конкурентные и
корпоративные выгоды. Эти решения, однако, имеют определенную цену: они ограничивают
гибкость компании в настоящем. Управленческие стереотипы могут замкнуть компанию в
патологической приверженности определенному курсу, несмотря на негативную обратную связь.
Эти стереотипы могут также ограничить способность компании адаптироваться к
непредсказуемым переменам в обстановке. Давно принятые решения со временем могут привести
к неожиданным последствиям, которые нанесут компании тот или иной ущерб, а внезапные
изменения во внешней обстановке могут совершенно неожиданно превратить сильные стороны
компании в помеху ее развитию [1].
Так процессы организационного плана со временем превращаются в шаблоны действия.
Организационные процессы, так же как и стратегические схемы, представляют собой
важный элемент формулы успеха. Под термином «процессы» следует понимать то, как
организация ведет бизнес в формальном и неформальном смысле. Когда вводятся какие-то
новшества, компании обычно ищут наиболее оптимальные способы выполнения этих работ. Как
только менеджеры находят наиболее эффективный организационный процесс, они обычно
прекращают эксперименты и утверждают этот процесс в качестве нормативного. Принятие такого
решения высвобождает время и энергию работников для выполнения других задач и способствует
повышению производительности их труда по мере накопления опыта. Однажды утвержденная
организационная схема обеспечивает предсказуемость рабочего процесса, которая необходима для
координации действий персонала как внутри, так и за пределами корпоративных границ.
После того как менеджеры утвердили организационную схему, она начинает
сопротивляться любым изменениям. Этому есть свои причины: при любой возможной
реорганизации неизбежны финансовые издержки, особенно если процесс уже соединен с общей
организационной схемой. При регулярном повторении организационные процессы становятся
второй сутью компании; работники уже перестают воспринимать их как средство достижения
определенной цели (если вообще об этом задумываются) и не видят никаких альтернатив этим
привычным, рутинным процессам. При смене же окружающей обстановки приверженность
менеджеров устоявшимся организационным схемам порождает так называемую «активноинертную» реакцию.
Поэтому же принципу ценности превращаются в догмы: менеджеры, как правило,
придерживаются четко определенного набора ценностей. Причины этого, прежде всего, то, что
наличие таких ценностей способно породить преданность персонала, укрепить связи между
компанией и ее клиентами и привлечь партнеров по бизнесу.
Однако с переходом компании в стадию зрелости ее ценности нередко вырождаются в
набор правил и предписаний, прописанных в толстых справочниках для персонала. Отжившие
догмы медленно вытесняют некогда живые ценности и все больше начинают подавлять, а не
вдохновлять, и, в конце концов, из объединяющей силы превращаются в силу бездумного
подчинения. Результатом опять-таки является активная инертность.
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Стоит внести ясность в определении что собой представляет понятие «активная
инертность». Это состояние возникает в результате застывания элементов формулы успеха
компании. Несмотря на то, что данное явление широко распространено, его выявление остается
затруднительным. Менеджеры редко отдают себе отчет в том, что их формула успеха уже
настолько закоснела, что не дает им возможности эффективного реагирования на изменения в
обстановке.
Для разрешения такой ситуации в организации можно прибегнуть к смене стереотипов,
которая будет проходить в несколько этапов.
Так первым шагом будет «выбор якоря»:
Якорь — это своего рода ориентир, который направляет все последующие действия.
Якорь не должен быть чем-либо особо стимулирующим, существенно новым или слишком
смелым. Большинство якорей — это вполне обычные вещи: например, совершенствование
организационных процессов, достижение технологического лидерства в сфере основного бизнеса
или обращение к новому сегменту потребителей [2]. Бывает так, что менеджерам не удается
выбрать какой-либо определенный якорь, так как они пытаются изменить все сразу, вследствие
чего, результаты могут оказаться плачевными. Важной деталью здесь будет альтернативность
якоря установившейся формуле успеха и удачное вписывание его в сложившуюся ситуацию.
Никаких творческих прорывов не требуется. Якорь обеспечивает ясность целей и выстраивает их
по приоритетности, что позволяет менеджерам и работникам сконцентрировать свои действия.
Шаг 2. Закрепление якоря:
Чтобы выдернуть работников из трясины активной инертности, якорь должен быть крепко
закреплен, иначе сила притяжения устоявшейся формулы успеха затянет компанию обратно в
исходное статус-кво. Менеджеры могут закрепить якорь, изменив свои стереотипы.
Шаг 3. Окончательная перестройка:
Привязка к якорю выявляет препятствия на пути к новой цели. Четко зафиксированный
якорь может помочь менеджерам определить приоритетность своих действий. Для начала следует
сконцентрироваться на преодолении самых главных препятствий на пути к намеченной цели.
Остальные проблемы могут подождать.
У данного метода, как и любого другого, существует ряд минусов. Смена стереотипов
проходит не во всех ситуациях — она не работает, например, когда основной бизнес компании
находится под угрозой, а у компании нет достойных альтернатив. Кроме того, смена стереотипов
— это тяжелая pa6oта [3]. Выбор подходящего якоря требует всестороннего понимания ситуации,
в которой оказалась компания, а также всех плюсов и минусов других возможных якорей;
закрепление — рискованных действий; заключительная перестройка — постоянного усердия. При
этом менеджерам приходится принимать трудные решения по перераспределению персонала.
Подводя итог, отмечу, что процесс смены стереотипов состоит из трех этапов: выбор
якоря, который направляет последующие действия, закрепление якоря посредством конкретных
действий и окончательная перестройка организации. Хотя трансформирующие мероприятия не
обещают быстрой и легкой победы, они приводят к успеху, когда ведутся надлежащим образом.
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Современную науку управления принято разделять на два уровня знаний. Первый
представлен теориями управления социальными процессами, являющимися частью более общих
политико-экономических и социально-философских концепций, объясняющих механизм
функционирования общества на различных исторических этапах. Второй более конкретен и
обеспечивает научно-методическую базу для выработки практических рекомендаций по
рационализации труда и совершенствованию управления в виде прикладных теорий организации и
управления. Оба уровня основываются на фундаментальных законах и закономерностях
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общественного развития и управления социальными процессами, а также конкретном
историческом опыте, отражающем изменения мирового менеджмента.
Фундамент научного менеджмента заложен трудами М.Вебера, Ф.Тейлора, А.Файоля,
Г.Эмерсона, Л.Урвика, Э.Мэйо, П.Дракера, Г.Саймона, А.Этциони, Л.Берталанфи, Р.Майлза. Их
работы послужили исходной точкой для практических разработок в области “гуманизации труда”
и новых форм организации управления социальными процессами, а также стали основой
специальной управленческой функции, названной управление персоналом, или (что более верно)
управление человеческими ресурсами.
Сущность управления социальными процессами определяет формирование и
функционирование этого класса управления как системы.
Система управления социальными процессами включает следующие компоненты:
механизм управления, структуру управления, объекты управления, функции управления, кадры
управления, процесс управления.
Система управления - это форма реализации взаимодействия и развития отношений
управления, выраженных прежде всего в законах и принципах управления, а также в целях,
функциях, структуре, методах, процессе и механизме управления.
Механизм управления создается и целенаправленно изменяется людьми, которые
осуществляют регламентацию всей совокупности функций, форм, методов, рычагов и стимулов
управления социальными процессами, чтобы достичь наибольшей его эффективности в данных
конкретно-исторических условиях. Общество как сложная, многоцелевая социальная система
требует, чтобы механизм управления обеспечивал четкое взаимодействие всех его подсистем и
решение стоящих перед ним задач. С этих позиций в общем механизме управления выделяют
экономический, организационный и социально-культурный механизмы, основу взаимосвязанного
функционирования которых составляют требования системы объективных законов социального
развития и управления.
Функции управления - это особые виды деятельности, выражающие направления или
стадии осуществления целенаправленного воздействия на связи и отношения людей в процессе
жизнедеятельности общества и управления им. К основным функциям управления социальными
процессами относятся планирование и прогнозирование, организация, координация и
регулирование, стимулирование и обучение, анализ и контроль.
Структура отражает состав и соподчиненность различных элементов, звеньев и ступеней
управления, функционирующих для достижения определенной цели. Функции и структура
управления являются двумя сторонами единого целого - организации системы управления
социальными процессами и выступают соответственно как содержание и форма процесса
управления.
Структура управления может быть малоступенчатой (плоской) и многоступенчатой
(высокой), а также относиться к одному из трех основных типов организационных структур линейной, функциональной или линейно-функциональной (штабной). При этом особенности
объекта управления во многом определяют создание соответствующих систем управления. Если,
например, какая-либо система имеет выраженное “женское” начало, то стиль управления в ней
должен в большей мере носить демократический и коллегиальный характер, а наиболее
приемлемыми типами организационной структуры будут функциональный, матричный, штабной.
В условиях же социальной системы с преобладанием “мужского” начала стиль управления должен
тяготеть к авторитарности и единоначалию, что отражается и на организационной структуре,
которая должна быть линейной, линейно функциональной и т.п.
Объект управления – это социальная общность, социальные организации, люди,
управленческая подсистема (социальные процессы, ресурсы и т.д.), воспринимающие воздействие
со стороны субъекта управления (системы управления, органа управления, руководителя).
Кадры управления – работники (служащие), профессиональная деятельность которых
полностью или преимущественно связана с выполнением функций управления.
Процесс управления – управленческая деятельность объединённых в определенную
управленческую структуру субъектов управления, направленная на достижение заданных целей
путем реализации функций управления, применения соответствующих принципов и методов
управления.
Таким образом, сущность системы управления - это совокупность социальных,
политических, экономических и других отношений, в которых одни индивиды и их группы
занимают доминирующие позиции, а другие вынуждены выполнять подчиненные роли. Все эти
отношения, возникающие в общении, в процессе принятия и осуществления управленческих
решений, весьма разнообразные, но в природе своей асимметричные, типологизированы по
различным основаниям и зависят от субъекта, объекта, модальности и формализации.
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Предпринимательство – одна из важнейших составляющих цивилизованного
гражданского общества, так как именно этот вид человеческой активности до настоящего времени
наиболее существенно обеспечивает общество ресурсами.
Успех бизнеса зависит от того, насколько предприниматель живет своим бизнесом.
Хороший предприниматель, всегда думает о своей личной материальной выгоде, как о выгоде
своего дела.
В силу этого, для нормального предпринимателя, вопрос о социальной вовлеченности
предпринимательства является вопросом создания правовых и других социальных условий для
разворота бизнеса к решению социальных проблем. То есть предприниматель будет активно
заниматься решением социальных проблем (и решит их быстрее государственных
бюрократических структур), если это будет выгодно, или хотя бы престижно с точки зрения его
бизнеса.
Опыт большинства стран мира показывает, что только в случае активной роли государства
и общественности, только тогда, когда идет поощрение предпринимателей решать социальные
проблемы, это явление становится массовым. В свою очередь вовлеченность предпринимательства
в решение социальных проблем сама представляет собой один из путей решения особой
социальной проблемы – проблемы «дикого рынка» и низкого уровня культуры среднего
предпринимателя.
Методами стимулирования и поощрения со стороны государства предпринимателей к
решению социальных проблем традиционно являются налоговые льготы и режим «наибольшего
благоприятствования» для бизнесменов, которые включились в этот процесс. К сожалению, для
России, в особенности для федерального законодательства свойственна прямо противоположная
тенденция: пока еще сами благотворительные и некоммерческие организации пытаются получить
налоговый режим, позволяющий им дышать. Кроме того тот факт, что предприниматель
занимается благотворительностью, часто служит толчком для подозрений со стороны
государственных органов и «самостийных» дополнительных проверок.
Некоторый прогресс в отношениях между государственными органами и
предпринимателями, решающими социальные проблемы, можно в настоящее время отметить, по
сути, только на местном уровне. Хотя чаще всего указанные явления имеют стихийный,
полуподпольный характер и происходят в формах, воспринимаемых обывателем, как коррупция.
Единственным ручейком социальной вовлеченности российского предпринимательства
сегодня, пожалуй, остается участие крупных и сверхкрупных предприятий и их руководства в
поддержке отдельных видов благотворительности на основе личных склонностей руководителей
или по просьбам чиновников, от которых зависит положение предприятия.
Такая непрочная основа взаимодействия бизнеса и некоммерческого сектора приводит к
тому, что предпринимательство как источник ресурсов для решения социальных проблем в России
все-таки остается невостребованным.
Начинают появляться в России и типичные для многих стран мира такие формы участия
предпринимательства в решении социальных проблем, как решение за счет бизнеса некоторых
вопросов потенциальных покупателей. К примеру, производители или продавцы товаров для детей
финансируют проведение детских праздников или концертов детского творчества. Однако пока
еще и такие формы социальной вовлеченности предпринимательства нельзя назвать
распространенными.
Учитывая изложенное, нужно констатировать, что социальная вовлеченность российских
предпринимателей в настоящее время очень низка, и участие в решении социальных проблем не
является действительно престижным в предпринимательской сфере. Общественность и
государство также практически не создают условий и необходимой психологической атмосферы,
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побуждающей предпринимательство к изысканию ресурсов для решения социальных проблем. В
силу этого роль просвещения и активности организаций, способных влиять на изменение
российского законодательства и общественного мнения, очень велика для превращения
предпринимательского интеллектуального и материального потенциала в полноценный и
действенный ресурс социального прогресса.
Межсекторное взаимодействие сегодня сталкивается с целым рядом объективных
и субъективных трудностей. Во-первых, несовершенство сегодняшнего законодательства как на
федеральном, так и на местном уровне приводит к тому, что многие коммерческие структуры
находятся под жестким, мешающим полноценному развитию налоговым прессингом, что отнюдь
не способствует развитию благотворительной деятельности в широких масштабах. Налоговые
льготы, которые могла бы приносить филантропия, практически отсутствуют или остаются крайне
условными.
Во-вторых, слабое освещение благотворительной деятельности средствами массовой
информации, создает информационный вакуум в этой сфере. Помимо того, формируя
общественное мнение, СМИ не уделяет внимание формированию положительного имиджа
Благотворителя. Отсюда возникает ощущение, что и общественность и государство не
заинтересованы в распространении благотворительности в нашей стране.
Однако есть и положительные моменты:
Благотворительная деятельность, несмотря на экономический, социальный и
культурный кризис, осуществляется и в перспективе примет еще более широкие рамки.
Отечественные бизнесмены гуманно относится к просителям, и в большинстве случаев не
отказывают им в помощи. Подавляющее большинство опрошенных руководителей коммерческих
организаций во всех исследованных городах России занимались и занимаются благотворительной
деятельностью, не смотря на тяжелое налоговое бремя, отсутствие реальных льгот
благотворителям и поддержки со стороны государства.
Отечественный бизнес с пониманием относится к проблемам некоммерческого
сектора. Местные коммерсанты поддерживают и готовы поддерживать организации третьего
сектора.
Становление «социально ответственного» бизнеса в регионах проходит в довольнотаки сложных условиях, но многие бизнесмены понимают всю общественную значимость
благотворительной деятельности и ее роль в формировании положительного имиджа своей
организации.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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МЕТДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Жидков А.В.
Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Грамотно организованная молодежная политика сегодня становится одним из важнейших
факторов стабильного развития современного российского общества. Грамотно осуществлять её
значит обеспечивать преемственность социокультурной среды. В связи с большой практической
значимостью данной проблемы возникает необходимость её социально-философского
осмысления.
Под молодёжной политикой большинством авторов сегодня подразумевается
деятельность государства, направленная на создание правовых, экономических и
организационных условий и гарантий для самореализации каждого молодого человека и развития
молодежных объединений, движений и инициатив. Это некая система мер, направленная на
создание оптимальных условий для самореализации молодёжи.
Такой термин как государственная молодежная политика в нашей стране впервые
появился в постановлении Верховного Совета РФ от 3 июня 1993г. «Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации». Государственная молодежная
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политика в данном документе понималась как деятельностью государства, направленная на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации
личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив[1].
В первую очередь эта концепция государственной молодёжной политики предполагают
не создание условий для социализации, а перераспределение финансовых потоков между
субъектами молодёжной политики. В этом программном документе представлен чисто
позитивистский подход – если проект социально - экономически обоснован, то он может быть со
всей определённостью воплощён в жизнь. Очень мало внимания уделено теоретикометодологическим основаниям данного проекта и достаточно значительное - идеологическим.
18 декабря 2006 г. была принята «Стратегия государственной молодежной политики». В
ней был обозначен ряд новых приоритетов, в частности необходимость информирования
молодёжи о потенциальных возможностях [2].
В данной концепции существует ряд
методологических проблем, требующих решения. Срок реализации программы установлен до
2016г. [2]. То есть, на основе тех данных, которые были актуальны в 2006 году, делается
экстраполяция на 10 лет. Учитывая постоянное возрастание темпов социального и научнотехнического развития, а также то, что молодежь оказывается на пике всех изменений в
социальной системе, данный срок для прогнозирования является чрезмерным. Кроме того,
стратегия ориентирована исключительно на молодежь будущего, не предполагая решения
проблем стоящих перед молодежью
сегодняшней. Предполагается, что сейчас только
закладывается фундамент той системы, которая в будущем будет успешно функционировать. Тем
самым из зоны внимания разработчиков выпадают целые группы молодежи, уже сегодня
оказывающие значительное влияние на социальную систему.
В целях и задачах, поставленных в концепции, молодежь понимается исключительно как
некий ресурс общества и государства. Явно обозначено, что первостепенное значение имеют не
интересы собственно молодежи как социальной группы, а интересы государства, а также те блага,
которые молодежь может произвести, понимаемые под потенциалом. Как результат реализации
стратегии предполагается извлечение выгоды из деятельности молодежи.
Таким образом, реализация молодёжной политики в России сегодня связана с целым
комплексом теоретико-методологических проблем, таких как
1. Цели несоответствующие интересам молодёжи
2. Принятие неподготовленных решений
3. Экстраполяция на чрезмерно большой срок
4. Планирование на длительную перспективу без учёта актуальных потребностей
молодёжи.
Все эти проблемы приводят к необходимости социально-философского осмысления проблем
молодёжи на современном уровне. Наиболее перспективной на сегодня задачей остаётся
разработка стратегии осуществления молодёжной политики, учитывающей как социальноэкономические факторы, так и закономерности процесса социализации в современной России.
Такая программа должна создаваться при непосредственном участии всех заинтересованных
субъектов и в полной мере отражать их интересы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. «Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации».
2. «Стратегия государственной молодежной политики» от 18 декабря 2006 г.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ В. ВРУМА И С. АДАМСА
Соколова М.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Секрет успеха современного менеджера – в искусстве мотивации, в знании того, что дает
людям энергию, и как поддержать их энтузиазм. Если руководитель знает, что мотивирует людей,
то он владеет самым мощным инструментом управления людьми и получает от них
необыкновенные результаты. Выдающийся британский бизнесмен Ричард Денни, занимающийся
и по сей день проблемами мотивации, вдохновения и воспитания в бизнесе утверждает:
"Мотивация и сила так тесно взаимосвязаны, что можно сказать, что в мотивированном человеке
есть сила".
В данной работе рассматриваются две процессуальные теории мотивации: их сущность и
позиции, с которых они применимы к персоналу предприятия; затрагивается проблема
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необходимости мотивации работников в современных условиях, их положительные и
отрицательные моменты.
Целью моей работы является выявление наиболее действенной теории мотивации, путем
сравнительного анализа.
Мотивация - побуждение к действию; динамический процесс физиологического и
психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность,
организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять
свои потребности.
Мотивационный менеджмент – это мотивация как действие, как процесс, это управление,
построенное на приоритетах мотивации делового поведения, т.е. создании условий
заинтересованности в результате рабочей деятельности и стремлении к достижению целей
организации.
Самая общая концепция мотивации основана на том, что человек, осознав задачи и
возможное вознаграждение за их решение, соотносит эту информацию со своими потребностями,
мотивационной структурой и возможностями, настраивает себя на определенное поведение и
осуществляет действия, приводящие к конкретному результату.
Известны следующие основные теории процесса мотивации:
- теория ожиданий Виктора Врума;
- теория справедливости С. Адамса;
Теория мотивации В. Врума относится к числу базовых в зарубежном менеджменте. На нее
ссылаются практически во всех курсах истории этой науки. Она активно используется на практике
при объяснении поведения людей в организации, поэтому ее рассмотрение в настоящей работе
представляется совершенно логичным ответом на ту популярность, какую она приобрела за
рубежом, а в последнее десятилетие и у нас в стране.
Впервые теория ожиданий была представлена Виктором Врумом в книге "Работа и
мотивация". Она была разработана для того, чтобы систематизировать существующие
исследования, определить общие принципы и основные направления научных изысканий в этой
области [2. C.72].
В соответствии с данной теорией наличие активной потребности не является единственным
необходимым условием мотивации человека на достижение определенной цели. Человек должен
надеяться на то, что выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению и приобретению
желаемого. Т.е. основной фактор, который определяет человеческое поведение, - это результат,
ожидаемый вследствие определенного поведения. Эта теория утверждает: для того, чтобы
вознаграждение подтолкнуло человека к деятельности, человек должен верить, что его усилия
увеличат вероятность получения вознаграждения.
Различают внешние и внутренние вознаграждения:
- к внешним вознаграждениям относятся: зарплата, положение в организации и за ее
пределами, дополнительные льготы, благоприятные рабочие условия, разнообразие в
деятельности, похвала, продвижение по службе, перевод на другую работу, свободное время, а
также социальные виды наказания, потеря в зарплате.
- внутренние вознаграждения включают: самоуважение, чувство достижения, чувство
познания нового, чувство выполнения чего-то нужного, чувство внесения важного вклада в
работу, усталость.
Таким образом, данная теория позволяет использовать различные возможности для
реализации усилий по мотивации работающих.
По моему мнению, плюс теории Врума в том, что человек имеет постоянный стимул к
активной деятельности, добросовестному выполнению своей работы, так как он уверен, что в
последствии его усилия окупятся в качестве желаемого вознаграждения. Минус теории ожидания,
опять же по моему мнению, в том что ожидаемое вознаграждение может оказаться не
значительным или отсутствовать вообще, соответственно заинтересованность работника к
выполнению своих должностных обязанностей пропадет.
Основное исходное положение теорий трудовой мотивации, которые называются теориями
баланса, состоит в том, что люди пытаются поддерживать баланс между усилиями, которые они
вкладывают в работу, и достигнутыми результатами. Наиболее устоявшимся вариантом этого
подхода к изучению мотивации является разработанная Адамсом теория справедливости. Как
считает Адамс, люди сравнивают соотношение между тем, что они получают в своей рабочей
ситуации (своими результатами), и затраченными на это усилиями (своими вложениями) с
соотношением результатов и вложений других людей. К результатам относятся заработная плата,
статус и должностной уровень. Наиболее значимыми вложениями являются в числе прочего
умения, знания, опыт, стаж работы и образование.
Если сотрудник видит, что его вложения по размерам совпадают с вложениями других, а
результаты этих вложений сопоставимы с достигнутыми результатами других сотрудников, то
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имеет место справедливость, и теория предсказывает, что этот человек будет продолжать
вкладывать в работу столько же усилий и выполнять ее на том же уровне. Если же эти два
отношения оказываются неравными, то допущена несправедливость. Адаме считает, что при
неравенстве указанных отношений − как в пользу человека, проводящего сравнение, так и в
пользу релевантного другого или других − человек изменит количество прилагаемых им усилий
[1. C. 49-51].
Плюс теории Адамса в том, что работник имеет возможность сравнивать свое вложение и
вознаграждение с вложением и вознаграждением других работников. Что позволяет убедится в
том что сотрудник с большим опытом работы и большими профессиональными знаниями и
навыками получает более высокое вознаграждение. Это является для сотрудника стимулом к
повышению своего профессионального уровня, своих знаний и умений, профессиональных
качеств, с целью получения большего вознаграждения.
Подводя итоги теоретического анализа мотивационных концепций, можно сделать
следующие выводы. Существующие концепции мотивации фокусируются на динамических,
изменяющихся особенностях поведения человека и пытаются дать ответ на вопрос о том, какие
мотивы побуждают человека действовать и направляют его поступки. Эволюция теории
мотивации происходит благодаря развитию психологической мысли ученых различных
исторических эпох, которые своими трудами дополняют предшествующий опыт и открывают
новые перспективы науки.
Наиболее действенной теорией мотивации, как мне кажется, является теория
справедливости С.Адамса, так как именно в сравнении человек способен объективно оценивать
количество и интенсивность своих вложений и соответствующее вознаграждение за свои труды [3.
C. 67].
Каждая из рассмотренных теорий в отдельности в состоянии объяснить лишь некоторые
феномены мотивации, ответить на небольшую часть вопросов, возникающих в этой области
психологических исследований. Только интеграция всех теорий, глубокий анализ и вычленение
всего положительного, что в них содержится, способны дать более или менее полную картину
человеческого поведения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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http://market-pages.ru/orgpovedenie/5.html
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http://www.pragmatist.ru/motivaciya-truda/teoriya-spravedlivosti-s-adamsa.html
1.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ
Кирсанова А.С.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Рассматривается анализ и суть концептуальных теорий мотивации.
Авторы концептуальных теорий пытались объяснить мотивы поведения человека в
зависимости от ситуаций и обстоятельств.
Можно выделить несколько концептуальных теорий мотивации:[3]
Психоаналитическая теория (З. Фрейд): Бессознательные процессы играют более
значительную роль в поведении человека, чем сознательные.
Теория «драйвов» (Карл Халл): Личность имеет тенденцию самостоятельно
поддерживать свое внутреннее состояние.
Гедоническая теория (Карл Юнг): Удовольствие служит главным фактором,
который определяет активность, направленность и организацию поведения людей.
Теория условных рефлексов (И.П. Павлов): Подтверждает действенность
механизма условных рефлексов.
Рассмотрим более подробно каждую из них.
Психоаналитическая теория З. Фрейда.
Теория Фрейда основана на двух базовых гипотезах:
1. каждое психическое явление имеет под собой определенную причину;
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2. бессознательные процессы играют более значительную роль в поведении человека,
чем сознательные;
Психоаналитическая теория рассматривает личность как единство трех частей:
1. ОНО - резервуар инстинктов и импульсов, находящийся вне воли сознания, как
источник человеческих желаний, сексуальных и агрессивных. Существует вне разума, проявляется
только в поведении.
2. ЭГО - личная определенность осознание себя, ищет возможность удовлетворения
желаний ОНО с учетом внешних факторов и ограничений.
3. СУПЕР-ЭГО – моральные аспекты сознания и поведения человека, этические
принципы, которые определяют для него приемлемость или неприемлемость конкретного
поведения.
Итак, данная теория психоанализа помогает менеджеру помнить, что поведение не всегда
бывает логичным и разумным, что люди не всегда понимают свои импульсы и желания и с трудом
могут объяснить свое собственное поведение. По данным опросам такой теорией придерживаются
около 25% менеджеров в области управления.
Теория «драйвов» американского психолога Карла Халла:
Эта теория базируется на принципах гомеостата суть которого в том, что система (в
частности, личность) имеет тенденцию самостоятельно поддерживать свое внутреннее состояние.
Любое значительное изменение во внутренней сфере личности ведет к срабатыванию в системе
личности специального механизма, который сразу же пытается нейтрализовать это изменение.
Активными элементами нейтрализации изменений выступают «драйвы» (влечения). Согласно
модели «стимул-реакция», событие, идущее за реакцией и усиливающее силу этой реакции при
новой пробе, называется подкрепителем. Поведение, подкрепленное каким-либо агентом
(материальным или моральным), довольно стойко закрепляется в психике индивида, который в
результате приучается действовать по шаблону. Поведение индивида оказывается настроенным на
систему усвоенных действий. Каких-либо изменений индивид старается не принимать, он их
отвергает.
Хотя мы порой избегаем признавать такой способ побуждения людей к деятельности, тем
не менее широко используем этот подход, стимулируя наших работников на трудовую активность
с помощью денег и разного рода вознаграждений. Данная система побуждения работает
безотказно и в положительном и в отрицательном смысле. В последнем случае она создает в
психике человека настрой на ожидание награды: стоит только несколько раз подкрепить наградой
не слишком усердную деятельность, как человек привыкает к этой награде и более не мыслит себя
без нее. 9% опрошенных однозначно придерживаются только этой теории.
Гедоническая теория Карла Юнга. Принцип гедонизма (от греческого hedoпe удовольствие), развитый еще в античности Аристиппом, утверждал наслаждение, удовольствие
как высшую цель и основной мотив человеческого поведения. Этот принцип и положен в основу
теории Юнга. Согласно этой теории человек стремится к тому, чтобы максимизирвать
удовольствие и минимизировать неудовольствие. Юнг доказывает, что удовольствие служит тем
главным фактором, который определяет активность, направленность и организацию поведения
людей. В соответствии с концепцией Юнга поведение в будущем определяется следующей за
данным (сегодняшним) поведением эмоцией. Если эта эмоция будет приятной, действие
повторится, если нет - застопорится.
Вместе с тем критики теории Юнга отмечают, что эмоциональное ощущение
воспринимается как удовольствие лишь до определенного уровня раздражения. За пределами
этого уровня оно воспринимается как неудовольствие: наступает пресыщение. Утверждают также,
что организм адаптируется ко вполне определенному уровню стимуляции. За пределами этого
уровня возникают неприятные ощущения.
И.Д. Ладанов отмечает, что принцип удовольствия вряд ли можно считать всеобщим,
вместе с тем тяга к получению удовольствия и избежанию неудовольствия, дискомфорта, боли и
других неприятных ощущений действительно имеет место и с этим нужно считаться.[1]Данная
теория заняла первое место среди других во время опроса, ей менеджеры отдали большое
предпочтение, и в итоге она набрала 38%
Теория условных рефлексов И.П. Павлова. Теория Павлова всем нам знакома со
школьных уроков биологии. И. П. Павлов экспериментально показал, что собака, которой дается
пища, вырабатывает слюну (врожденная обязательная реакция). Если перед кормлением
неоднократно дается звуковой сигнал (нейтральный раздражитель), то через некоторое время у
собаки вырабатывается условный рефлекс - слюна выделяется при подаче сигнала до начала
кормления. Этот эффект сохраняется некоторое время и в том случае, если сигнал более не
сопровождается кормлением, и лишь постепенно угасает.
Аналогичные по сути эксперименты, проведенные рядом ученых с людьми, подтвердили
действенность механизма условных рефлексов. Количество менеджеров, придерживающихся этой
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теории, составило 18%.
В итоге анализа и опроса можно свести данные в диаграмму, в которой отображено, к
какой теории мотивации менеджеры придерживаются больше всего:

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Репина Е.А. Основы менеджмента Учебное пособие Е. А. Репина,И. Д. Ладанов, М. А.
Чернышев, Т. Ю. Анопчетнко и др- М.: ИТК Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр 2009 - 240
с.
2. Семенов А. К. Основы менеджмента Практикум А. К. Семенов, В. И. Набоков - М.: ИТК
Дашков и К 2009 - 474 с.
3. Семенов А. К. Основы менеджмента: учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. — 2-е изд. — М.:
Дашков и К, 2005. — 300 с.
4. Хохлова Т. П. Основы менеджмента Учебник и учебное пособие в схемах Т. П. Хохлова - М.:
Экономистъ 2008 - 414 с.
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА МЕНЕДЖМЕНТА
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
Ганиева А.Х.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Конкурентоспособность и позиция на рынке напрямую зависят от качества продуктов и
услуг,
стабильности бизнес-процессов, удовлетворенности и доверия клиентов. Особо
актуальным это становится в периоды экономической нестабильности.
По мере того, как развивается промышленная революция, рост крупных организационных
форм бизнеса стимулировал появление новых идей относительно того, как предприятия
функционируют и как нужно ими управлять. Системный подход - это подход к исследованию
объекта (проблемы, явления
процесса). Несмотря на многообразие исследовательских
интерпретаций проблемы управления инновационной деятельностью, не до конца изученными
остаются вопросы, связанные с комплексной интеграцией системы управления инновационной
деятельностью в процессе формирования целей и стратегий развития российских компаний,
функционирующих в конкурентной рыночной среде.[1]
Цель данной статьи состоит в развитии
подходов, механизмов и инструментов
управления менеджмента и деятельности компаний. Реализация поставленной цели обусловливает
необходимость решения совокупности следующих задач:
1. Теоретическое обобщение и значения как конкретного ресурса в деятельности компаний, а
так же деятельности в процессе формирования целей и стратегии компании.
2. Выявление специфики инновационного процесса и его влияния на систему управления
компаниями,
применения
адаптивных подходов и основ построения системы
менеджмента.
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3. Анализ современного состояния компаний, применения концепции стратегического
инновационного менеджмента в экономических условиях России, выработка практических
рекомендаций по управлению качестве бизнес-процессов.
Инновационная деятельность часто трактуется как деятельность, связанная с
использованием новых (высоких) технологий. Многие предприятия пытаются в том или ином виде
осуществлять инновационную деятельность самостоятельно, или через создаваемые специально
для этого дочерние структуры и центры. Однако деятельность является самоцелью, она, в свою
очередь, является частью другой задачи - например, повышение потребительских свойств
продукции. Существует широкий спектр задач, возникающих перед производственным
предприятием, которые в той или иной степени требуют осуществлять инновационную
деятельность. [2] Так, необходимость завоевания или удержания рыночных позиций предприятия
требует проведения работ по диверсификации деятельности, снижению издержек, повышению
качества продукции, улучшению или расширению потребительских свойств продукции,
повышению производительности труда. Одна из причин неудач в коммерческом использовании
практического применения кроется в устаревшем подходе к управлению инновационной
деятельностью. Как правило, участников процесса никто не учил тому, как добиваться результата
на этом новом для них поприще. Большая часть менеджеров наукоемких предприятий вышла из
оборонной, технической отрасли. Следствием этого является повышенное внимание менеджеров к
чисто научной или производственной функции, а не к финансам и менеджменту. Именно поэтому
появляется настоятельная необходимость введения регулярного менеджмента, который
подразумевает системный подход к организации проекта.
Все, что связано с управлением, имеет чрезвычайно сильную интеграционную природу.
Для успешной реализации целей того или иного проекта конечно необходимы знания в
конкретной предметной области, но необходимы и знания основ менеджмента, теории
организаций, маркетинга, управления персоналом и многого другого. Означает ли это, что знание
составляющих менеджмента обеспечивает успешную работу менеджера? Естественно нет - ведь
почти никто и нигде не учит менеджера организации управления, т.е. умению выстраивать свои
управленческие действия во времени, исходя из складывающейся ситуации. Готовить
инновационного менеджера - долго и дорого. Прежде, чем он научится создавать
работоспособную компанию, пройдет много времени, будут совершены ошибки для бизнеса. На
результативность
производственно-коммерческой
деятельности
любого
предприятия
существенное влияние оказывают управление процессом функционирования и организационная
структура, в рамках которой этот процесс осуществляется. Эта проблема весьма многогранна.
Правильно выбранная структура позволяет обеспечить предприятию или компании полную
занятость персонала, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям рынка. [4]
В отличие от чисто финансовых проектов, в инновационных проектах имеется большое
число хорошо управляемых факторов (рычагов), способных принципиально изменить
инвестиционную привлекательность проекта в лучшую сторону: способы управления,
квалификация персонала, опыт менеджера. Таким образом, проблема управления в деятельности
становится ключевой. В этой ситуации для эффективной реализации рыночных задач, стоящих
перед предприятием, необходимо разработать систему управления деятельностью, основа
которой - разбиение сложного процесса на простые компоненты на основе проектного подхода и
выстраивание своеобразного управленческого "конвейера". Это дает целый ряд эффектов: работа
из процесса превращается в целенаправленное движение, снижаются требования к квалификации
персонала, резко возрастает производительность труда, снижается количество ошибок. Для
реализации такого подхода необходимо разработать эффективную организационную структуру,
систему управления компании, сформировать службу маркетинга, обеспечить документооборот,
т.е. детально сформулировать правила работы предприятия, в основных чертах общие для всех
компаний инновационной направленности. Для каждого конкретного случая понадобится лишь
коррекция "настройка" системы на конкретный бизнес.
Реализация инновационной процедуры компаний – изложена Г. Я. Гольдштейном автор
книги «Инновационный менеджмент»[3]. Она состоит из следующих этапов, представленных на
рисунке 1: обзор рыночной ситуации, генерация идей, фильтрация идей, проверка концепции,
экономический анализ, разработка продукта, испытание продукта, пробный маркетинг, начало
коммерческой реализации. Успешная отработка указанной процедуры позволяет получить
комплект конструкторской документации для тиражирования новой разработки и снизить риск
получения неудовлетворительного результата от коммерческой реализации проекта. Этап
генерации идей представляет собой процесс поиска возможностей создания новых товаров
(услуг). Он включает определение источников новых идей и методов их генерации. На этом этапе
целесообразно собирать любые идеи без какой-либо критики. После того как выделены идеи
потенциальных товаров, следует провести их фильтрацию, чтобы исключить из дальнейшего
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рассмотрения малопривлекательные. Как правило, такая фильтрация производится с помощью
метода экспертных оценок.
Обзор рыночной
ситуации

↓
Генерация идей

↓
Фильтрация идей

↓
Проверка концепций

↓
Экономический
анализ
↓
Разработка продукта

↓
Испытание продукта

↓
Пробный маркетинг

↓
Коммерческая
реализация
Рисунок 1. Инновационная процедура проекта компаний
Проверка концепции подразумевает формирование обратной связи с потребителями. Это
позволяет представить потребителю предлагаемый товар, оценить его отношение к нему и
намерение сделать покупку. Экономический анализ оставшихся идей продукта достаточно
детализован, так как следующий этап – дорогая и длительная разработка продукции – научноисследовательские работы и опытно-конструкторские работы. Поэтому экономический анализ
позволяет вовремя устранить малоэффективные варианты из дальнейшего рассмотрения.
Испытание продукта предоставляет годность к серийному производству. Пробный маркетинг –
коммерческая реализация пробной продукции и в конечном итоге–серийное производство сбыт.
Дерево проектов, выполняемых в организации, позволяет в ряде случаев принять системное
решение, основанное на анализе влияния принятого решения на эффективность проекта в целом.
Менеджеры инновационной компании будут погружены в готовую среду, которая заставит их
работать по единым правилам. Таким образом обеспечивается снижение требований к
квалификации управленческого персонала, подобно тому, как организована сборка телевизоров
компании "Сони" в Малайзии: персонал низкой квалификации производит очень качественное
изделие. Это стало возможным благодаря тому, что сложный процесс сборки разбит на простые
элементы, доступные персоналу любой квалификации. В подобной структуре оказывается
затруднительно осуществлять убыточные проекты - экономическая эффективность каждого
инновационного проекта рассчитывается и планируется, а результат затем сравнивается с
плановыми показателями.
Напрашивается вывод: инновационное развитие предприятия необходимо точно также
проектировать, как и любую систему. [5] Только в этом случае можно рассчитывать на успех. Для
реализации большинства стоящих перед предприятием задач необходима реорганизация системы
управления предприятием на основе технологий. Развитие промышленности России на основе
использования инновационного потенциала становится приоритетной задачей. Совершенно
очевидно, что эта задача является весьма сложной и масштабной и результат напрямую будет
зависеть от уровня инновационного менеджмента.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
НА ПРИМЕРЕ ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Давыдова А., Харламова С.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Наш мир – это целая система, в которой люди взаимодействуют между собой. Основной
способ взаимодействия людей это общение, или коммуникация. Коммуникацией называется
процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями
совместной деятельности, включающий в себя обмен информацией и выработку единой стратегии
взаимодействия, взаимным восприятием и попытками влияния друг на друга.
Слово “коммуникация” имеет латинское происхождение от слова “communis”,
обозначающее «общий». Психологи обозначают термином «коммуникация» процессы обмена
продуктами психической деятельности. «Коммуникация - процесс двустороннего обмена
информацией, ведущей ко взаимному пониманию. Если не достигается взаимопонимания, то
коммуникация не состоялась. Чтобы убедиться в успехе коммуникации необходимо иметь
обратную связь о том, как люди вас поняли друг друга, как они восприняли информацию, и как
относятся к проблеме».
Довольно трудно представить настоящее время без коммуникаций. Люди применяют их
везде: в работе, в учебе, в быту, в общении друг с другом. Коммуникации используют с
различными целями. Чаще всего ихнесколько. Исходной причиной, по которой люди нуждаются в
коммуникации, служат потребности человека или группы людей. Цели коммуникаций
обслуживают те или иные потребности человека: сотрудничество с другими людьми, личные
потребности, поддержание отношений, убеждение других действовать или думать каким-либо
образом, осуществление власти над другими людьми, объединение обществ и организаций в одно
целое, получение и сообщение информации, и многое другое.
Существует несколько видов коммуникаций.
Межуровневые коммуникации - перемещение информации в рамках вертикальной
коммуникации. Могут происходить по нисходящей (сообщение подчинённым уровням о принятом
управленческом решении), по восходящей (отчеты, предложения, объяснительные записки).
Коммуникации между различными отделами, или горизонтальные коммуникации.
Организация состоит из множества подразделений, поэтому обмен информацией между ними
нужен для координации задач и действий.
Коммуникации «руководитель — подчинённый». Связаны c прояснением задач,
приоритетов и ожидаемых результатов; обеспечением вовлеченности отдела в решение задач;
обсуждением проблем эффективности работы; оповещением подчинённого o грядущем
изменении; получением сведений об идеях, усовершенствованиях и предложениях подчинённых.
Неформальные коммуникации. Канал неформальных коммуникаций - это канал
распространения слухов, по которым информация передается гораздо быстрее.
Так как мы являемся студентками 2 курса, мы хотели бы привести примеры из
студенческой жизни.
Пример 1 – группа 11702 «Управление персоналом». В нашей группе обучается 16
человек, возраст от 18 до 20 лет. У нас присутствует дружеская атмосфера, несмотря на возраст.
Как и в любой другой группе мы выбрали старосту. Однако никто из нас не требует к себе особого
отношения в силу того, что является старше на год или два. Наша староста не злоупотребляет
своим положением, а даже наоборот помогает своим сокурсникам. Конечно, есть люди, которые
не совсем хорошо вошли в наш коллектив, но группа не отталкивает такого человека, она
пытается приобщить его ко всем, и стать единым целым. Так же существуют отношения с
параллельной группой «Управления персоналом». Конечно, между нами присутствует некоторое
соперничество в достижении наилучших результатов в учебе. Но по прежнему мы остаемся
дружелюбны друг с другом, и по мере возможностей оказываем взаимопомощь.
Пример 2 – большинство иногородних студентов проживают в общежитиях
университета. В одной комнате могут проживать люди разных национальностей, религий,
студенты старших курсов и с различных специальностей. Коммуникации в такой среде протекают
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24 часа в сутки. Большинство становятся друзьями, ведь их объединяет общая комната, общая
мебель. Студенты могут помогать друг другу в учебе, и в других жизненных ситуациях. Старшие
курсы в нашем общежитии всегда готовы придти на помощь младшему курсу, ведь они знают
здесь уже на много больше чем мы. Старшекурсники помогают новичкам адаптироваться и
влиться в «общажную» жизнь.
Пример 3 - отношения между преподавателем и студентом. В знак уважения, студент и
преподаватель обращаются друг к другу на «вы». Существует одна из традиций приветствия
преподавателя. Перед началом занятий преподавателя, студенты встают, тем самым, показывая
свое уважение. На нашем факультете, преподаватель с радостью готов помочь своему студенту в
учебе.
В данной статье мы рассмотрели какие виды коммуникаций присутствуют в нашей
студенческой жизни, и по такому же принципу строятся отношения в окружающем нас мире.
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Общество во все времена различало понятия добра и зла, другими словами имело
определенную мораль. Историей развития разграничения этих понятий занимается этика, в центре
которой стоит мораль как система нравственных отношений, мотивов действия, чувств и сознания.
Эти системы определяют «рамки» отношений, поступков и взаимодействий людей в обществе, а
конкретное наполнение этих систем (этические нормы, стандарты, правила, требования) зависит
от обстановки, сложившейся в обществе на данный момент: что принято считать хорошим, что
плохим, что понимают под высшим благом, что признают под культурными и личностными
ценностями.
Нетрудно понять - в разные исторические периоды общество имело различия в складе
мышления, в представлениях о мире, в системах духовных ценностей. Сегодня для российского
общества характерны новые требования к личности, к ее морали, к ее поведению и поступкам.
Роль этики как науки в настоящий, переживаемый современным российским обществом период,
велика: она должна проанализировать нравственное состояние общества, указать причины,
вызвавшие это состояние, предложить решения, которые помогли бы обновить моральные
ориентиры общества [3]. Любое профессиональное общение должно протекать в соответствии с
профессионально-этическими нормами и стандартами, овладение которыми зависит от ряда
факторов. Их можно объединить в две группы: первая группа - комплекс этических
представлений, норм, оценок, которыми личность владеет от рождения, представление о том, что
такое добро и что такое зло - т.е. собственный этический кодекс, с которым человек живет и
работает; вторая группа - нормы и стандарты, привносимые извне: правила внутреннего
распорядка организации, этический кодекс фирмы, устные указания руководства,
профессиональный этический кодекс [1].
Хорошо когда собственные представления о том, что этично и что неэтично, совпадают с
привнесенными извне профессиональными этическими нормами. Но если такое совпадение
отсутствует полностью или частично, возникает проблема: как поступить. Зачастую перед
работником или даже просто любым человеком стоит нелегкий выбор – быть честным с самим
собой, или быть успешным, другими словами иногда «ступать по головам» [3].
В последние десятилетия этическая сторона деловых отношений переживает
значительный подъем. Более осведомленное население предъявляет повышенные требования к
деловой сфере. Ежегодно в мире проходят сотни семинаров и конференций по проблемам этики
деловых отношений, регулярно собираются международные съезды и конгрессы, выходят десятки
книг и учебников, издаются специальные журналы. Все это свидетельствует о том, что деловое
сообщество не только осознает этические проблемы, но и придает им большое значение, а значит
тема этики делового общения как никогда актуальна.
В современных условиях на макроуровне ключевые этические проблемы деловых
отношений возникают в следующих областях:
• отношения между организациями;
• отношения между организациями-производителями и потребителями;
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• отношения между организациями и владельцами (инвесторами);
• отношения между организациями и окружающей средой [4.]
Между организациями, действующими в одной и той же сфере, неизбежна конкуренция, в
процессе которой обязательно встает вопрос о выборе средств победы над конкурентом, в том
числе и таких, как уменьшение цены продукции даже ниже ее уровня себестоимости, в том числе
за счет падения заработной платы для снижения себестоимости и т.д. Экономические меры имеют,
однако, оборотную - моральную - сторону: до какой степени конкуренция может продолжаться, не
нарушая моральных норм и принципов, принятых в обществе.
Другая, не менее важная моральная проблема возникает в отношениях между
организациями-производителями и потребителями - реклама. Реклама важна в процессе
конкуренции между организациями и для формирования потребностей потенциальных
покупателей. Однако здесь появляется проблема точности, правдивости получаемой
потребителями информации. Даже за безвредным, на первый взгляд, преувеличением следует
возникновение моральных проблем: потребитель, не получая точной информации, лишен
свободного, обоснованного, разумного выбора. Еще одна важная моральная проблема, связанная с
рекламой, это проблема манипулирования потребителем, навязывания ему ненужной продукции,
создания у него потребностей и желаний, которые в процессе реальной жизни возникнуть не
могли.
Помимо всех других обязательств организации должны помнить о своей ответственности
перед владельцами (инвесторами). Руководство организации может злоупотреблять
инвестициями, используя доходы и ресурсы для личного обогащения.
С другой стороны в организациях возросли затраты капитала и многие предприниматели
должны платить значительные суммы в виде штрафов за загрязнение окружающей среды и за
нанесенный природе экологический ущерб; изменять технологию производства с учетом
существующих экологических стандартов; соблюдать природоохранное законодательство,
которое имеет тенденцию к ужесточению своих норм и т.д.;
Реальная практика свидетельствует: организации пытаются решить экологические
проблемы, нарушая моральные и юридические нормы. Сокрытие подлинной информации о
последствиях вредных производств для окружающей среды, перенос таких производств в страны с
неразвитым экологическим законодательством, подкуп чиновников, отвечающих за соблюдение
природоохранных мер, - наиболее распространенные методы нарушений [2].
Серьезные моральные проблемы возникают в настоящее время и на микроуровне, внутри
организаций, в таких областях, как:
• принятие управленческих решений;
• взаимоотношения между руководителями и подчиненными [4].
Значительное число людей, оказавшихся в двусмысленной деловой ситуации, считают
правильными все те действия, что не были запрещены. Высшие руководители, как правило, редко
прямо просят своих подчиненных о незаконных или неосторожных действиях, но часто дают
понять, что кое о чем они предпочли бы не знать, намекая при этом на значительное
вознаграждение. У менеджеров низового звена, как правило, нет четких инструкций относительно
того, на какие аспекты их деятельности будут смотреть сквозь пальцы, а какие будут осуждать.
Многие случаи незаконного поведения в организациях никогда не расследуются. В моменты
кризиса о границах недопустимых действий вообще «забывают».
К важнейшим «вечным» моральным дилеммам, перед которыми стоят субъекты деловых
отношений, можно отнести следующие:
• соотношение целей и средств их достижения;
• соотношение личных и общественных интересов, ценностей;
• соотношение материальных и духовных ценностей при принятии решений [4].
Хотелось бы обратить внимание на то, какие факторы воздействуют на работника в
процессе труда и препятствуют реализации этики деловых отношений и собственных моральных
принципов. Несомненно, их великое множество, более того, для каждого человека они
индивидуальны, поэтому ниже представлена попытка выявить лишь некоторые факторы,
характерные большинству работников и наиболее важные на мой взгляд.
В первую очередь это наше законодательство, а точнее его несовершенство. Недоработка,
нехватка, а иногда и противоречивость законов. Взять налогообложение - высокие налоговые
ставки вынуждают предпринимателей уводить часть своих доходов «в тень». Конечно,
работодатели прекрасно понимают, что это незаконно, однако если этого не делать, то прибыль
будет настолько мала, что производство станет невыгодным, тогда реальная и законная заработная
плата работников будет в районе прожиточного минимума, а малый бизнес, в конце концов, ждет
разорение. Вот и первая дилемма – соотношение целей и средств их достижения.
Во-вторых, это авторитарный стиль управления. Отношения между руководителями и
подчиненными влияют на весь характер делового общения, во многом определяя его нравственно-
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психологический климат. Это касается, прежде всего, того, как и на основе чего отдаются
распоряжения в процессе управления, в чем выражается служебная дисциплина, участвуют ли
подчиненные в принятии решений, какими методами подчиненные поощряются к более активным
действиям, в какой мере учитывается их индивидуальность.
Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда не согласны с приказом вышестоящего
начальства. Каждый из нас принимает собственное решение – поступить как приказывают или
поступить по совести, в соответствии со своими убеждениями. Как это ни печально, зачастую
выбор редко падает на наши убеждения. Вопрос о соотношении личных и общественных
интересов и ценностей.
Важную роль в этике деловых отношений играют традиции. Традиции организации, ее
этические принципы и нормы поведения, традиции общества в целом, традиции определенного
круга людей. «У нас так принято» или «для нас это в порядке вещей». Одной такой фразой
работник может оправдать любой неэтичный поступок для одного человека, в то время как для
него самого данный поступок неэтичным не является.
И наконец, один из самых важных факторов - материальные ценности человека, а точнее
его денежный интерес. Ни для кого не секрет, что в настоящее время большинство людей
заинтересованы в первую очередь в материальном благополучии и прибыли. В условиях жесткой
рыночной конкурентной борьбы чего только не приходится придумывать предпринимателям,
чтобы максимизировать прибыль при минимальных затратах: обман (например несоответствие
цены и качества, недостоверная информация о товаре или услугах), подкуп, взятки, разглашение
коммерческих тайн, использование запрещенных приемов – черный пиар и т.д. Четвертая дилемма
- соотношение материальных и духовных ценностей при принятии решений
В большинстве стран, имеющих богатый опыт делового общения, существует ряд строгих
правил этикета, поведения и делового общения, однако этические правила, нормы и принципы у
каждой страны, каждого общества и каждого человека – разные. Они не прописаны в уставе, не
закреплены законодательно и не являются нерушимой истиной. Их никто не обязан соблюдать.
Вот откуда противоречие между этикой и бизнесом, которое состоит в том, что соблюдение
этических норм в деловом общении, ответственность бизнесменов перед обществом, уходит на
второй план, когда речь идет об эффективности производства. Именно поэтому так важно
почувствовать грань этичного и неэтичного и особое внимание уделять тем факторам, которые
препятствуют реализации этики деловых отношений. Именно поэтому так важно чтобы каждый
человек отдавал себе отчет в том, что он делает, почему и для чего, чтобы он отвечал за свои
поступки в первую очередь перед самим собой.
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В настоящее время промышленные предприятия независимо от форм собственности и
отраслевой, принадлежности испытывают большие трудности при управлении имущественными
комплексами. Значительная их часть связана с неразработанностью ряда методических основ
управления имущественными комплексами, а также с недостатками при организации управления
имущественными комплексами промышленных предприятий, что сдерживает процессы
стабилизации и роста производства.
Следует отметить, что сложившееся управление имущественными комплексами
предприятий не обеспечивает оптимизации объема и структуры имущества. В связи с этим все
более актуальными становятся требования оптимизации управления имущественными
комплексами, а также обеспечение на этой основе максимизации положительных финансовых
результатов от всех видов использования имущества.
Определим сущность понятия имущества для целей его оптимального управления на
горнодобывающих предприятиях, основываясь на юридической, экономической, менеджерской
(управленческой) позициях.
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В юридическом подходе имущественный комплекс предприятия определен с позиций
закрепленных прав собственности на его владение и распоряжение, что определено статьей 48
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Поэтому предприятие как объект прав признается
имущественным комплексом, используемый для осуществления деятельности, определяемой
целями его создания. Следовательно, имущественных комплекс будем рассматривать как систему,
состоящую из ряда подсистем.
В процессе функционирования предприятия все подсистемы образуют структуру
технологически и информационно связанных элементов имущественного комплекса.
Элементы имущественного комплекса определяются в соответствии с пунктом 2 статьи
132 ГК РФ, к ним относятся все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, а также права на
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное
не предусмотрено законом или договором. Однако исчерпывающий состав имущественного
комплекса может быть расширен субъектами предпринимательской деятельности исходя из
принципов гражданского законодательства (принцип свободы договора). То есть, в состав
имущественного комплекса могут быть включены дополнительные элементы, и исключены
элементы оговоренные статье 132 ГК РФ, исходя из специфики и профиля деятельности
предприятия, а также условий его функционирования. Поэтому, если имущественный комплекс
состоит из внутренних подразделений – подсистем, которые образуют единую технологическую
цепочку, он не может быть признан предприятием при исключении из состава его имущества
одной или нескольких таких подсистем. Таким образом, понятие «предприятие как
имущественный комплекс» нельзя назвать синонимом понятия «имущественный комплекс
предприятия». Понятие «имущественный комплекс предприятия» содержит в себе лишь
обозначения имущества, подлежащего стоимостной оценке по бухгалтерским документам, то есть,
речь идет об объекте права, тогда как «предприятие как имущественный комплекс» охватывает и
те элементы, которые не подлежат отражению в бухгалтерском балансе» [3]. В числе таких
элементов следует назвать деловую репутацию горнодобывающего предприятия, устойчивые
связи с потребителями, поставщиками, персонал компании, корпоративную культуру,
действующую на предприятии систему управления и другие.
В связи с этим, некоторые авторы [10] отмечают, что отнесение такого комплексного
объекта прав как предприятие к недвижимости связано с необходимостью государственного
контроля, посредством государственной регистрации, за возникновением, изменением, переходом
прав на эти объекты. С подобной точкой зрения можно согласиться, но со значительной оговоркой
– предприятие представляет собой уникальный объект недвижимости, характеризующийся
целостностью материальной и нематериальной его составляющих.
Определив объекты имущества по их общему назначению, функциональной
взаимосвязанности и иерархической организованности, обеспечивающие синергетический эффект
в процессе их эксплуатации, возможно отнесение объектов имущества к имущественному
комплексу предприятия.
Заметим, что промышленные предприятия имеют сложную, комплексную структуру.
Законодательно в статье 132 ГК РФ установлен лишь примерный перечень элементов, входящих в
состав имущественного комплекса предприятия. Следовательно, определить состав
имущественного комплекса таких предприятия можем с помощью процесса формирования
научно-обоснованной классификации объектов имущественного комплекса. Представим на
рисунке 1 классификацию состава имущества предприятий, по материальным и нематериальным
элементам, которые включают в себя ряд однородных составляющих (Рисунок 1).
Данная классификация элементов имущественного комплекса представляется весьма
полной, как отмечает В.А. Рахмилович [11, с. 122]: «имущество юридического лица далеко не
исчерпывается вещными объектами и вещными правами... Оно вообще может не иметь ни одного
из вещных прав, перечисленных в п. 1 ст. 48 ГК РФ... Имущество юридического лица может
состоять в деньгах на счетах, в правах так называемой интеллектуальной собственности и т.п., а
оборудование (инвентарь) и помещение оно может арендовать». Поэтому предприятие может
представлять собой как имущественный комплекс, объединяющий вещи и имущественные права
так и имущественный комплекс, аккумулирующий только имущественные права. При этом под
имущественными правами следует понимать права собственности на движимое и недвижимое
имущество, а также интересы и привилегии, относящиеся к нематериальным понятиям.
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Рисунок 1 – Виды объектов имущественного комплекса предприятия с юридической
точки зрения.
Итак, в состав имущественного комплекса горнодобывающих предприятий необходимо
включаться помимо всех видов имущества, также неимущественные права. Все элементы,
составляющие имущество должны быть объединены и отвечать одной цели использования, тем
самым составлять имущественный комплекс предприятия.
С экономической позиции имущественный комплекс составляют активы предприятия, то
есть имущество, которым оно владеет как обособленный объект хозяйствования. Именно активы
предприятия следует отождествлять с основой имущественного комплекса предприятия, что имеет
следующие основания. Во-первых, к активам относятся экономические ресурсы, которые
полностью контролируются предприятием и представляют собой имущественные ценности,
имеющие стоимостную оценку. Данное положение соответствует пониманию имущественного
комплекса как совокупности имущества предприятия, на которые оно обладает правами
собственности. Во-вторых, понимание активов в виде «экономических ресурсов предприятия как
объекта управления в различных их видах, используемых в процессе осуществления
хозяйственной деятельности» [6, с. 13], определяет имущественный комплекс предприятия в
соответствии с его хозяйственной направленностью и объемами производства. В-третьих, активы
предприятия как экономические ресурсы, генерирующие доход и характеризующиеся
определенной производительностью, соответствуют определению имущественного комплекса,
согласно которому имущественный комплекс выступает как производственная категория, то есть
приносящая доход, и включающая элементы, позволяющие потенциально получать его в
будущем. В-четвертых, активы предприятия, используемые в его хозяйственной деятельности,
находятся в процессе постоянного оборота. Именно от оборачиваемости активов зависит
способность имущественного комплекса к генерированию денежного потока. И наконец, участие
имущественного комплекса в процессе производственно-хозяйственной деятельности
определяется понятиями времени и риска, связанными с использованием активов предприятия,
входящих в состав имущественного комплекса. А именно, изменение стоимости владения,
пользования и распоряжения имуществом в разные периоды производственно-хозяйственной
деятельности и определение факторов риска, определяемых спецификой деятельности
предприятия.
Стоит отметить, что некоторые авторы [5] в своих исследованиях включают в состав
имущественного комплекса пассивы предприятия, основываясь на том, что пассивы представляют
собой источники образования имеющихся у организации средств, их назначение, принадлежность
и обязательства по платежам. Однако другие аналитики [9. с. 30] утверждают, что включение в
состав имущественного комплекса пассивов не корректно, так как в их состав входят кредиты и
другие заемные средства, на которые права собственности не распространяются.
Таким образом, с экономической точки зрения имущественный комплекс промышленного
предприятия представляет собой совокупность активов предприятия (основных и оборотных
фондов), обладающих стоимостью и обеспечивающих возможность реализации предприятием
своей производственной программы.
В управленческом подходе имущественный комплекс определяется как система,
включающая в себя элементы и связи с другими системами, для целей обеспечения её
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сохранности, устойчивости, развития в интересах предприятия. Управление данной системой
предполагает
необходимость
переработки
экономической
информации
(социальноэкономической) и принятия на этой основе решений о целенаправленном воздействии на систему.
Система управления имущественным комплексом входит в состав общей системы
управления предприятием. Таким образом, под управлением имущественным комплексом
целесообразно понимать совокупность механизмов, принципов и методов реализации
управленческих решений, направленных как на формирование имущественного комплекса
предприятия, так и эффективное его использование в различных видах деятельности, с учетом
интересов различных групп стейкхолдеров.
Управление имущественным комплексом предприятия в современных экономических
условиях основывается [4, 8] на различных формах собственности и обеспечивает значительную
самостоятельность предприятия. Эффективная система управления имущественным комплексом
строится на основе управления объектами собственности с учетом интересов собственника и
пользователя. В связи с этим выделим систему управления имущественным комплексом,
предлагаемую Козловским А.В. [9, с. 23]. Она включает в себя объекты управления в виде
финансовых инструментов, товаров, активов и других атрибутов рыночных отношений (залог,
гарантии), целью которой является получение финансовых результатов в виде дохода в различных
формах. Управление полученным доходом реализуется через инвестиции для получения более
высоких финансовых результатов. Такая организация отношений может происходить в несколько
этапов и применяется для постоянного наращивания результата, получаемого собственником в
процессе использования имущественного комплекса.
С управленческой точки зрения имущественный комплекс можно понимать как
целостную управляемую подсистему предприятия, участвующую в операционном и
инвестиционном процессе для достижения целей собственников и неразрывно связанную в
результате такого участия с категориями риска, доходности и времени.
На наш взгляд, управление имущественными комплексами на промышленных
предприятиях должно отвечать следующим требованиям: во-первых, обеспечение взаимосвязи
управления имущественным комплексом с управлением производственно-хозяйственной
деятельностью предприятия, во-вторых, организации учета закономерностей развития управления
имущественными комплексами, и учета принципов управления имущественными комплексами, и
наконец, проведение комплексного учета функций управления в рамках общего цикла управления
имущественным комплексом.
Итак, имущественный комплекс предприятия можно трактовать с законодательной
позиции (ст.132 ГК РФ), с экономической (при составлении бухгалтерской отчетности) и
управленческой точек зрения. Под имущественным комплексом предприятий предлагаем
понимать совокупность вещественных (недвижимого и движимого имущества, оборотных
средств), финансовых (денежных средств, краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений,
дебиторской задолженности) и нематериальных (отражаемых и не отражаемых в бухгалтерском
балансе) активов предприятия, а также прав владения, пользования и распоряжения этими
активами, обладающими стоимостью, функциональной взаимосвязью и иерархической
организованностью, обеспечивающую синергетический эффект в процессе осуществления
деятельности, определяемой целями создания предприятия. Данное определение может стать
методологической основой исследований по оптимизации системы управления имущественным
комплексом предприятия.
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ПРОБЛЕМА РИСКОГЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тюкульмина О. И.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Начало ХХI века в России ознаменовалось поисками серьезного переосмысления
подходов к содержанию и организации образования, определению критериев его качества, поиску
эффективных образовательных технологий. Претерпели изменения известные подходы
кобразованию, соответствующему обучению и воспитанию, широкое распространение получил
опыт образовательных технологий за рубежом.
Новые государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования являются сегодня главной организационной основой модернизации образования. Они
определяют фундамент оценки качества, основные требования к содержанию и реализации
образовательных программ. В конце ХХ в. в России началась разработка и внедрение новых
стандартов, их адаптация к национально-региональным условиям различных территорий страны.
Важным является тот факт, что эта работа ведется в контексте становления многоуровнего
образования, предполагающего тесную взаимосвязь организационных и содержательных
компонентов.
Взаимозависимость трансформации содержания и организации образования
наиболее сильно обозначилась в 90-е гг. в России в связи с массовым развитием инновационных
учреждений образования и образовательной практики, эволюцией полисубъектности образования.
Новые формы организации образования, как правило, базируются на инновационных программах,
новых технологиях обучения, что, конечно, масштабно дифференцирует современное образование
содержательно.
Сущность инновационного образования заключается в том, чтов лучших своих образцах
оно ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на
овладение базовыми компетенциями, позволяющими в последующем, по мере необходимости,
приобретать знания самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно быть связано с
практикой более тесно, чем традиционное.
Объем информации, которой владеет наша цивилизация, с каждым годом увеличивается в
колоссальных размерах. Поэтому помимо освоения знаний не менее важным становится освоение
техник, с помощью которых можно получать, перерабатывать и использовать новую информацию.
Знания при этом осваиваются применительно к тем умениям, которыми овладевают учащиеся в
рамках инновационных образовательных программ. Снижение конкурентоспособности
традиционных институтов образования, а также недостаточная интеграция науки и производства
свидетельствуют о необходимости создания принципиально новых учреждений высшего
образования. Сегодня традиционное образование как система получения знаний отстает от
реальных потребностей современной науки и производства. Инновационное образование
предполагает обучение в процессе создания новых знаний – за счет интеграции фундаментальной
науки, непосредственно учебного процесса и производства.
В современном мире наиболее успешными при обеспечении инновационного характера
развития образовательной деятельности становятся такие высшие учебные заведения, которые
способны в полной мере одновременно реализовать следующие взаимосвязанные между собой
процессы: а) разработку студентами реальных проектов в различных секторах экономики; б)
проведение исследований фундаментального и прикладного характера; в) использование
образовательных технологий, обеспечивающих студентам возможность выбора учебных курсов.
Императив инновационного развития предполагает осуществление трех последовательных стадий:
генерацию идеи(появление эксклюзивного знания);новацию (признание научным сообществом
идеи, после которого она действительно может стать материальной силой и формулирование на
этой основе нового проекта); инновацию(коммерциализацию новационного проекта). Для
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современного образования в нашей стране данные стадии в равной мере являются проблемными,
но самым уязвимым местом в инновационном развитии оказывается серединная стадия. Идея
может быть сформулирована, что не просто, ибо появление нового знания всегда разрушает
установившееся семантическое равновесие. Однако, если по поводу предъявленной идеи не будут
достигнуты конвенционные соглашения в научном сообществе, то идея скоро будет забыта. От
широты и уровня признания нового знания зависит и внедрение новации в практику.
Социальная потребность в развитии альтернативного, а именно инновационного образования
обусловливается глобальными инновационными процессами, порождаемыми социальноэкономическими изменениями, ставшими особенно заметными в конце ХХ века. В докладе
Римскому клубу произошло введение терминов «традиционное» и «инновационное» образование,
а также осознание их альтернативности. Внимание мировой общественности было обращено на
факт неадекватности принципов традиционного обучения требованиям современного общества к
личности, к развитию ее познавательных возможностей. Инновационное обучение стало
рассматриваться как обучение, ориентированное на создание готовности личности к быстро
наступающим переменам в обществе, готовности к неопределенному будущему за счет развития
способностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, а также способности к
сотрудничеству с другими людьми. Инновационное обучение рассматривалось как новый тип
организации образования, альтернативный традиционному, «нормативному» типу обучения.
Традиционный тип обучения в таком противопоставлении оценивался как деструктивный по
отношению к личности, что находило отражение в социальном отчуждении, а также в не
обеспечении превентивной психологической готовности ни к позитивным переменам в обществе,
ни к противостоянию деструктивным тенденциям. Таким образом, традиционный тип обучения,
на взгляд членов Римского клуба, углублял и обострял противоречие между темпами
общественного и индивидуального развития. Преодоление этого противоречия увязывалось с
внедрением инновационных программ обучения - в чем и заключалась их социальная функция.
Инновационное обучение в самом определении понятия «инновационность» содержит
конфликтный потенциал, как феномен, способствующий прорыву в новую область знания,
отношений и связей с внешним миром. Новый этап инноваций в образовательном процессе
характеризуется поиском эффективных образовательных технологий, учебных заведений, более
чутко реагирующих на запросы практики. Сегодня курс на инновации в образовательном процессе
затронул практически все аспекты образовательной деятельности.
Инновационная деятельность в образовании в большей степени, чем другие виды
деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата
практически отсутствует. Необходимость совершенствования системы отечественного
образования очевидна. Однако в порыве ее «тотальной модернизации» важно сохранить и
закрепить накопленный и положительно зарекомендовавший себя инновационный опыт. Поэтому
аналитическая работа и разумный баланс между уже существующими тенденциями и
дальнейшими преобразованиями должны составлять суть инновационных изменений на всех
ступенях образовательной системы.
Инновация вызывает технические, социальные, организационно-управленческие и
экономические изменения, которые оказывают обратное воздействие на развитие деятельности
организации в целом. «Корни» инновации не всегда могут уходить в сферу запланированных
исследований и разработок. А так как изобретение, идею создает, как правило, человек
творческий; он привносит в инновационный процесс тот субъективный, иррациональный
компонент, который, по сути, является рискогенным фактором и часто является причиной
конфликтов в деятельности и в коммуникации. Любая радикальная инновация содержит такую
неопределенность, которая не может быть снята в ходе предварительных оценок и исследований
вопроса. Только начало работы открывает существенную долю не только риска, но что важнее возможностей, связных с выявлением ресурсов необходимых для реализации инновации,
инновационных проектов и программ. Принятие управленческого решения в инновационной
деятельности требует волевого акта руководителя в условиях неопределенности и существенного
риска, без которого инновационный процесс не может существовать.
Образовательная сфера рассматривается как социальный институт, конструирующий
будущее общество. Такой подход определяет политику развития, при которой для изменения
общества надо изменить человека через развитие системы образования. Система образования в
этом случае должна ориентироваться на развитие личности, подготовку ее к разрешению
нестандартных проблем, повышению ее социальной, профессиональной и географической
мобильности, представляющих множество различных путей выбора собственного будущего.
Система образования, переживающая институциональный кризис, в настоящее время приобрела
возможность стать оформленной в новой институциональной форме. Это обеспечивается
встречным движением инновационного образовательного сообщества и государства.
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СЕКЦИЯ
СМЕНА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАДИГМ
В НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ ПАРТИЙНОГО АППАРАТА
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Гузаров В.Н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Усилиями нескольких поколений советских историков была создана обширная
литература, посвященная правящей партии. В ней подробно описан героический путь ленинской
партии от зарождения до построения социализма. Тем не менее, массовый читатель крайне мало
знал о самой партии, о ее структуре, иерархии. В первые, в отечественной публицистике проблему
партийного аппарата обозначил Л.Д. Троцкий в конце 1923 г. Он обвинил своих противников в
аппаратном бюрократизме. Поражение Л.Д. Троцкого надолго превратило проблему аппарата в
запретную. Любое упоминание аппарата квалифицировалось властью как пропаганда троцкизма.
Частичная либерализация режима, допущенная Н.С. Хрущевым, несколько оживила
историческую науку в СССР. Появились публикации, которые немного расширили представления
советских людей о правящей партии. Определенным итоговым рубежом в изучении
интересующей нас проблемы можно считать выход многотомной «Истории Коммунистической
партии Советского Союза» [1]. Команде П.Н. Поспелова удалось обобщить доступный
исследователям материал и дать более полную картину состояния партии. Если источниковая база
многотомника несколько расширилась, то методология осталась прежней, ленинской. Авторы
убеждали читателей в пролетарском характере партии, в незыблемости ее демократических начал.
Все оппозиционеры рассматривались как агенты влияния так называемой мелкобуржуазной
стихии.
Авторы столь объемного издания умело обошли все неприятные для них проблемы.
Например, читатели так и не узнали практики подбора членов Центрального комитета и
распределения между ними министерских портфелей. Структура Секретариата ЦК, его штаты и
функции остались глубокой тайной. Аналогичным образом поступили с областными бюро ЦК,
губернскими и уездными комитетами. При чтении этого труда создается впечатление, что в КПСС
никогда не было профессиональных функционеров и какой бы то ни было иерархии.
По каждому сюжету авторы воспроизвели ленинские положения. При этом не
допускалось никакой критики в адрес далеко не безупречного вождя. В интересах создания
идеальной истории партии, редакторы опустили ряд сюжетов, которые не вполне вписывались в
официальную схему. Восхваляя запрещение фракций в 1921 г., авторы забыли упомянуть, что до
1917 г. вождь доказывал их необходимость. Читатели многотомника так и не узнали, как ЦК
неоднократно игнорировал предложения больного В.И. Ленина об условиях приема в партию, об
увеличении состава ЦК и тому подобное. Умалчивается о такой важнейшей реформе, как создание
Политбюро, Оргбюро и Секретариата. Дано всего одно предложение без комментариев.
Аналогичным образом представлен сюжет о введении поста генерального секретаря. Опущены все
известные факты концентрации властных полномочий И.В. Сталиным. Предложения лидеров
оппозиции либо замалчивались, либо искажались. Нет попыток показать эволюцию подпольной
организации революционеров в центральную государственную структуру. В многотомной истории
невозможно обнаружить даже намека на олигархические тенденции в партии.
Аналогичным образом выстроены авторские монографии тех лет. Наиболее известные из
них – книги Д.Ю. Бахшиева, Ю. Турищева, Н.Р. Андрухова [2]. Несомненная заслуга Н.Р.
Андрухова состоит в том, что он первым из советских авторов предпринял попытку показать
структуру партийного аппарата от ЦК до райкома. Приведены отдельные факты, которые, к
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сожалению, не сложились в цельную картину. Например, аппарату ЦК посвящено всего 6 страниц
текста. Непонятно, как изменилась его структура и численность. Нет никаких пояснений по
поводу полномочий отделов Секретариата ЦК. Хронологически книга Н.Р. Андрухова не выходит
за рамки так называемого ленинского периода, изображаемого как время подлинной демократии.
Н.Р. Андрухов как бы намекает, что с 1925 г. начались новые времена, о которых не стоит и
писать. Подобный разрыв партийной истории выглядит весьма искусственно. Через четыре года
Н.Р. Андрухов преодолел допущенный им разрыв и расширил рамки исследования до 1937 года
[3].
Книга Д.Ю. Бахшиева представляет собой наиболее яркое воплощение неосталинизма.
Монографии недостает таких обязательных атрибутов научного труда, как историографический
обзор, анализ источниковой базы, ссылок на архивы. Автор подробно пересказал устав партии,
повторил ряд общеизвестных цитат В.И. Ленина. Критика Д.Ю. Бахшиевым оппозиционеров
двадцатых годов выдержана в стиле классического сталинизма: «Враги ленинизма маскировали
свои атаки на партийный аппарат «левыми» демагогическими фразами…» [4]. Д.Ю. Бахшиев
защищал аппарат, называл его замечательной школой подготовки руководящих кадров.
Естественно, он умолчал о той роли, которую сыграл аппарат всех уровней в подавлении
инакомыслия, в расширении репрессий.
В 1981 г. вышла первая монография, непосредственно посвященная партийному аппарату
большевиков. Л.А. Малейко определил аппарат как служебный орган партии [5]. Без ссылки на
источники, он повторил тезисы И.В. Сталина и В.М. Молотова 1923-1925 гг. о безусловном
подчинении аппарата партии. В соответствии с традицией «Краткого курса», Л.А. Малейко
зачислил всех критиков аппарата в лагерь врагов партии. Л.А. Малейко попытался проследить
последовательное развитие ленинских идей о партийном аппарате от начала XX века до середины
двадцатых годов. Тем самым он хотел продемонстрировать полную преемственность
дореволюционных установок с советскими. К сожалению, Л.А. Малейко невнимательно читал
сочинения В.И. Ленина и не заметил весьма существенного изменения взглядов вождя в сторону
централизма и диктатуры. Апологетика В.И. Ленина не позволила Л.А. Малейко объяснить
мотивы увеличения ЦК, реорганизации Секретариата и т.д.
Дополняя ленинскую критику Е.А. Преображенского, Л.А. Малейко упрекал известного
оппозиционера в попытке смешения функций партийного и советского аппарата. Между тем
аналогичное обвинение могло бы быть адресовано В.И. Ленину, И.В. Сталину и другим членам
ЦК. Л.А. Малейко не заметил, что практика совмещения партийных и советских постов на всех
уровнях была широко распространена. Партия руководила государством не только посредством
постановлений, но и непосредственно через надежных функционеров.
В монографии Л.А. Малейко приведены отдельные факты структурной перестройки
партийного аппарата: создание и ликвидация отделов по работе в деревне, транспортных
подотделов, национальных секций, райкомов. При этом цели реорганизации не названы.
Например, причину ликвидации деревенских отделов автор объяснил очень просто: стали
излишними. Л.А. Малейко впервые назвал примерные штаты губернских, уездных и районных
комитетов РКП(б).
Таким образом, проблема партийного аппарата на протяжении почти полувека оставалась
запретной. Публикации 1960-80-х годов уже свободны от сталинских штампов, но сохраняют
прежнюю методологию. Не случайно их авторы опускали в своих публикациях
историографические и методологические проблемы. Вопреки фактам советские историки
пытались противопоставить ленинские принципы внутрипартийной жизни сталинским. Обилие
тенденциозно подобранных цитат вождя выдавалось за бесспорное доказательство. Главным
методологическим приемом коммунистов оставалось умолчание. Под контролем жесткой цензуры
советские историки пожертвовали объективностью ради партийности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНР:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Гузарова Н.И.
Нациоанльный исследовательский Томский политехнический университет
Современная система высшего образования в Китае берёт своё начало в конце XIX –
начале XX вв., когда в соответствии с политикой реформ были открыты первые китайские высшие
школы, преобразованные позднее в университеты: Уханьский (1893 г.), Сианьский и Шанхайский
транспортные (1896 г.), Пекинский университет (1898 г.), университет Фудань в Шанхае (1905 г.),
университет Циньхуа в Пекине (1911 г.).
В республиканский период (1911-1949 гг.) все китайские университеты развивались на
платной основе, самостоятельно определяли траекторию развития. В начале 1950-х гг. в КНР вузы
были национализированы, часть частных вузов была закрыта, часть была объединена с
государственными институтами. Что касается международного образования, то оно
«импортировалось», в основном, из СССР, под влиянием которого складывалась китайская
система высшего образования. Большой урон высшей школе был нанесён в период «большого
скачка» и «культурной революции», многие университеты были закрыты.
С 1977 г. началась крупномасштабная реформа системы высшего образования. В 1998 г.
принят, а с 1 января 1999 г. вступил в силу Закон КНР «О высшем образовании», в соответствии с
которым значительно расширилась автономия вузов. Университетам, прошедшим
государственную оценку качества (аккредитацию), разрешалось принимать иностранных
студентов, магистрантов, аспирантов. Правительство разрешило основывать частные вузы, закон
утвердил принцип платного обучения в высшей школе. Таким образом, на мировом рынке
образовательных услуг (МРОУ) появился новый экспортёр – КНР. Первые годы после принятия
данного закона правительство и университеты занимались созданием инфраструктуры высшего
образования, в том числе условий для реализации международных образовательных программ
Закономерен вопрос, почему Китай, не решив проблему удовлетворения потребности
своих молодых граждан в получении высшего образования (Bзвестно, что лишь 4% абитуриентов
при благоприятном стечении обстоятельств могут быть приняты в китайские университеты),
активно принимают иностранных студентов? Китайские аналитики называют следующие причины
активности правительства и университетов в этом направлении. Во-первых, китайские
университеты стремятся приобрести международный статус, войти в национальные и мировые
рейтинги. Во-вторых, они рассматривают развитие международных контактов в сфере
образования как надёжный способ поднять качество образования в китайских вузах, сделать его
современным. В-третьих, развивая международные образовательные программы они могут
привлечь внимание мировой общественности к Китаю как к центру высшего образования в Азии.
В-четвёртых, привлекая в страну иностранных студентов, возможно распространить китайский
язык и китайскую культуру в мире, увеличивая таким образом количество адептов китайской
цивилизации, в том числе для достижения своих геополитических целей.
В-пятых, международное образование помогает Китаю развивать партнёрские отношения
с зарубежными странами. Иностранные выпускники китайских университетов становились
экспертами в области науки и техники, образования, дипломатии и государственной службы в
своих странах. Международное образование в китайских университетах становится фактором
политики «мягкой силы» китайского правительства, расширяя влияние страны на
внешнеполитической арене, повышая имидж страны. Наконец не следует сбрасывать со счета
экономический эффект экспорта образовательных услуг, который, по оценкам экспертов,
составляет ежегодно $ 1,2 – 1,3 миллиарда долларов США [1]. Кроме прямых доходов Китай
получает косвенные доходы, которые включают стоимость транспортных услуг и аренды жилья и
т.п.
Какое место занимает Китай на МРОУ? В 1995/1996 г. в китайских вузах обучались иностранные
студенты, составлявшие всего 1% от мирового контингента учащихся за пределами своих стран
[2], а в 2009 г. – они составляли уже около 3% мирового контингента. Китай переместился с
десятого на шестое место на МРОУ по количеству иностранных студентов [2]. А.Л.Арефьев,
С.Дружинин и другие аналитики в области международного образования подчеркивают: по мере
продвижения реформ в Китае, растёт присутствие китайских университетов на МРОУ [2].
Используя данные Китайской Ассоциации высшего образования, они проследили динамику роста
контингента иностранных студентов. Если в 2007 г. в Китае обучалось 195503 иностранца из 188
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стран мира, то в 2009 г. – уже около 223,5 тыс. человек из более чем 200 стран. К 2020 г. китайское
правительство планирует обучить 500 тыс. иностранных граждан. Большая часть иностранных
студентов (по данным за 2009 г.) прибывает в китайские университеты из Республики Кореи
(33%), Японии (9,5%), США (7,5%), Вьетнама (5%), Таиланда (3,7%), России(3,5%, около 7000
студентов и слушателей языковых курсов) [3].
Увеличилось количество университетов, которые принимают иностранных студентов. В
1979 г. существовало 23 академических вуза с иностранными студентами, в 1984 г. – 55, в 1997 г.более 330, в 2001 г. – 363, в 2004 г. – 420. В 2008/2009 гг. число учебных заведений, в которых
обучались иностранцы, достигло 592 из общего количества 1500 китайских университетов [1].
Кроме обычных вузов, многие научные институты и другие типы образовательных учреждений, в
том числе частные университеты, выбираются иностранными студентами для обучения.
Какова политика КПК и Госсовета в области международного образования?
Руководство КНР продолжает политику расширения контингента иностранных студентов,
используя механизм предоставления грантов, стипендий разных уровней, в том числе уровня
провинций и университетов. Если в 2004 г. правительство давало 6163 государственных
стипендии иностранным гражданам, то в 2007 г. – 10000; в 2008 г. – 13516. В 2008 г. большая
часть стипендий была распределена в Азиатских странах (41,6%), 27,6% - в Африке, 19,4% - в
Европе, 9,2% - в Америке, 4,5% (614) стипендий получили россияне.
Отменены ведомственные ограничения на приём иностранных студентов. Китайским
вузам теперь не обязательно получать правительственное разрешение на право обучать
иностранных студентов. Университеты привлекают известных ученых для преподавания,
обеспечивая высокий уровень оплаты их труда.
Правительство поддерживает образовательные программы высокого уровня. В 2009 г. из
100 лучших в мире бизнес-школ 5 были в Китае. Иностранные студенты могут взять эти
программы по приемлемой цене $ 20-30 тыс. долларов, в то время как в США они стоят 70 -120
тыс. долларов.
Университеты сохраняют оптимальные цены на МОП – 2000-2500 долларов США,
развивают программы на английском языке. Увеличиваются правительственные инвестиции в
образование. Одним из самых амбициозных проектов китайского правительства является «Проект
211», в соответствии с которым 100 лучших китайских университетов в 2021 г. г. должны занять
лидирующие позиции в мире, в том числе и в сфере международного образования. Проводятся в
жизнь программы поддержки одарённых студентов.
Приоритетным направлением стало требование Правительства к повышению качества
образования. Начиная с 1994 г. Департамент высшего образования Министерства образования
инициировал несколько пилотных проектов по оценке качества обучения на бакалаврских
программах. Результаты показали, что вузы под влиянием оценки качества улучшали
обслуживание в кампусах и техническое оснащение учебного процесса, увеличивали
финансирование образовательной деятельности, улучшали систему мониторинга качества
обучения.
В 2004 г. при Министерстве образования был создан Центр оценки качества образования
(ЦОВО), сотрудники которого в течение последующих пяти лет провели оценку качества в 589
колледжах и университетах. Не смотря на то, что аналитики находят существенные изъяны в
системе оценки качества образования (формализм, мошенничество, обман), в целом она дала
положительные результаты [4].
Одним из важных направлений в работе правительства по развитию международного
образования является поддержка провинциальных университетов в их стремлении развивать
МОП.В настоящее время все 22 провинции Китая, все пять автономных района и четыре города
центрального подчинения
имеют иностранных студентов [2]. Максимальное количество
иностранных студентов, 120 тыс. чел., практически более половины всех иностранных учащихся в
Китае, имеют университеты городов центрального подчинения: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь. Здесь
расположены самые авторитетные университеты Китая: Пекинский университет Цинхуа,
занимающий I место в национальном рейтинге вузов и 58 место в мировом рейтинге. В
университете обучается 26,5 тыс. студентов, в том числе 3000 иностранцев из 114 стран мира. В
Шанхае находится университет Тунцзи, в котором обучается более 44 тыс. студентов, в том числе
около 2000 иностранцев, университет Фудань и др. престижные вузы.
Кроме городов центрального подчинения наибольшее количество иностранных студентов
имеют университеты Восточного региона, северо-востока, центрального и южного Китая.
Минимальное количество иностранцев обучается в университетах северных и северо-западных,
юго-западных провинций, а также в университетах автономных районов ( в ТАР – около 40 чел., в
Нинся – Хуэйском – 219 чел., несколько лучше обстоят дела в СУАР и Внутренней Монголии).
Вместе с тем, данные, приведённые в статье А.Л.Арефьева, свидетельствуют о том, что
максимальный прирост контингента иностранных учащихся в 2006-2009 гг. дали именно те
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регионы, которые не достигли пока значительных объёмов рынка образовательных услуг:
Северные провинции (Хэбэй, Шаньси) – приросли контингентом иностранных студентов на 89%, ,
провинции Центра и Юга – на 102%, Внутренняя Монголия – на 102 %, Гуанси-Чжуанский АР –
на 72% [5].
Правительство КНР помогает региональным университетам «встать на ноги» в сфере
международного образования. В частности, в целях децентрализации системы образования и более
равномерного распределения высших учебных заведений по территории страны, в провинции
Гуандун было сооружен самый большой в мире университетский комплекс «Гуанчжоу». На его
строительство и оснащение было потрачено 3,7 млрд. долларов США. В этом комплексе уже
основали свои кампусы 10 университетов из разных провинций страны, в которых в общей
сложности разместится до 200 тыс. студентов, 20 тыс. преподавателей и 50 тыс. обслуживающего
персонала. Предполагается, что этот комплекс будет привлекать и большое число зарубежных
студентов и аспирантов [2].
Наряду с привлекательностью китайских университетов для иностранных студентов, в
них существуют еще некоторые проблемы, которые препятствуют развитию международного
образования. Основная часть образовательных программ предоставляется исключительно на
китайском языке, что особенно сложно для получения образования по техническим направлениям.
Аналитики отмечают низкое качество программ в некоторых региональных университетах,
отсутствие или недостаток оборудованных техническими средствами аудиторий, не всегда
комфортное проживание и т.п.
В целом китайским университетам предстоит еще большая работа, особенно на
региональном уровне, по более объёмному вхождению в мировое образовательное пространство,
однако, уже сегодня некоторые европейские аналитики призывают наряду с английским изучать
китайский язык как средство коммуникации в международной образовательной среде.
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В. ДИЛЬТЕЙ: О ПРЕДМЕТЕ ПОЗНАНИЯ В НАУКАХ О ДУХЕ
Гурьева И.Ю.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Немецкий философ и историк В.Дильтей (1833-1911) оказал существенное влияние на
развитие гуманитарного познания в ХХ веке. Его воздействие распространяется в широком
пространстве - от философии и методологии истории до специальных исследований в области
литературоведения, педагогики, психологии. В настоящее время идеи Дильтея сохраняют свою
актуальность в дискуссиях о месте, статусе, функциях и границах гуманитарного познания.
Одной из характерных особенностей его подхода является стремление утвердить особое
понимание природы познания в науках о духе, имеющих свое обоснование в живой реальности,
их отлитие от естественных наук, и, вместе с тем, убеждение в объективности, научности,
достоверности гуманитарного познания. Н.С. Плотников определяет центральный мотив
Дильтеева проекта «Критики исторического разума» как разработку философской концепции
исторической рациональности, при помощи которой жизненный опыт, составляющий основу наук
о духе, становится доступным рациональному познанию, будучи отрефлексирован в
познавательной стратегии понимания [1,с.14]. Вместе с тем, для Дильтея характерно сближение
жизни и истории как реальности: «Жизнь и жизненный опыт являются неиссякаемым источником
разумения общественно-исторического мира» [2,с.183]. Дильтей задается вопросом: как возможна
история? Данное понятие зависит от понятия жизни, так как история – часть жизни вообще.
[2,с.311] По словам И.А.Михайлова, понятия «жизнь» и «историческая действительность» часто
используются Дильтеем как равнозначные, поскольку историческая реальность сама понимается
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как «живая», наделенная живительной исторической силой [3, с.11]. Таким образом, в основе
познания в «науках о духе» лежит история как жизнь, понятая с точки зрения всего человечества.
В качестве же предмета познания уже в программной работе «Ведение в науки о духе» (1883)
утверждается история в виде «исторически - общественной действительности»: «Совокупность
наук, имеющих своим предметом исторически-общественную действительность, получает в
настоящей работе общее название наук о духе [4,с.280]. Данное понятие употребляется в разных
смыслах. Им обозначается и предмет, объект, и материал наук о духе. В качестве материала,
исторически - общественная действительность составляет совокупность тех исторических
сведений, которые сохранились в сознании человечества, и, в силу стечения исторических
обстоятельств, а также интересов современников и потомков, из «темного потока повседневной
человеческой жизни», эти сведения доходят до нас не полностью. Кроме них, мы располагаем
следами и остатками прошлого, запечатленного в языке, нравах, праве, в том, что составляет
устное предание. Весь это материал в целом обладает общими свойствами: он необъятен и при
этом заведомо неполон. Поэтому первая задача исследователя – критический анализ традиции,
собирание и исследование фактов [4, с. 301]. В качестве же собственно предмета исследования,
исторически-общественная действительность обретает четкую внутреннюю структуру, делающую
возможной ее понимание. В целом наиболее обстоятельное описание структуры общественноисторической действительности содержится в работах Р.Маккрила, американского издателя
Дильтея, Плотникова и др [5]. Во «Введении в науки о духе» данная структура выглядит
следующим образом: основополагающим элементом, из которых создается общество и история,
является человек,
психофизическое единство; науки, изучающие его – антропология и
психология. В отличие от наук естественных, человек - не просто отдельный мельчайший
фрагмент реальности, не способный к самостоятельному существованию, но сам по себе –
отдельный мир. В качестве основополагающего элемента общественно – исторической
действительности, человек никогда не остается один на один с исторической реальностью, он
вписан в огромное количество макро-и микроструктур, существующих в русле единого процесса.
Особенность дильтеевской модели общественно-исторической действительности такова, что ее
отдельные структуры выстраиваются в соответствии со структурой человеческой личности.
Именно поэтому понимание личности является ключом к дильтеевской концепции истории и
культуры [6, с. 132]. При этом сам человек – существо до сокровенных глубин историческое.
Только окидывая взглядом свою историю, человек становится тем, чем он есть. И, собственно,
история есть там, где он начинает осознавать свою сущность. [7,с.295]. Содержанием
исторического процесса является последовательное, все более полное и совершенное раскрытие
человеческой природы и реализация ее стремления к самопознанию. Одно неразрывно связано с
другим, так как субъект и объект познания в науках о духе идентичен, и тот, кто участвует в
историческом процессе, способен к его переживанию и пониманию. Таким образом, в
исторически-общественной действительности возможно обнаружить некую общую взаимосвязь,
которая восходит к единству человеческой природы. [7, с.292]. Дильтей постоянно соотносит
общее и единичное, человек, общество и историю. Немецкий ученый сочувственно апеллирует к
Гете: в «Фаусте» великий писатель сумел увидеть в одном человеке все человечество, судьбу
человечества – в жизни человека. «То, что vita singularis и historia generalis в сущности одно – это
основная мысль, проявляющаяся в способности понимать исторический материал через единичное
[7,с.292].
Следующим элементом в структуре исторически-общественной действительности является
народ. В его формировании участвует внешний по отношению к человеку фактор –
географическая среда. Далее следуют системы культуры и внешние организации, для описания
которых используются «теории второго порядка» - отдельные науки о культуре и обществе. Во
«Введении в науки о духе»
структуры исторической действительности получают
психологическое обоснование, а отдельные ее элементы выводятся из «живой связи человеческой
души». Таким образом, общественно-исторический мир прежде всего дан в переживании, на
основе которого конструируются отдельные науки, изучающие действительность. Таким
образом, предмет наук о духе - исторически-общественная действительность, отраженная в
переживании: «Науки о духе образуют взаимосвязь познания, стремящуюся сделать своим
предметом все доступные переживания, из которых состоит человеческий историческиобщественный мир в том, что касается его наличия в настоящем, в воспоминании и
понимании…Наполовину угасшие переживания могут быть снова вызваны к жизни…и, наконец,
вся взаимосвязь может
быть постигнута, и в этой взаимосвязи откроется царство
реальности»[2,с.359]. Вместе с тем, Дильтей подчеркивает, что историческое изложение прошлой
реальности, не может быть копией отдельных событий. Сами события не содержат причинной
взаимосвязи, цели и смысла. «Историю пишут историки, т.е. создают связь преемственности
событий, которые сами по себе еще не создают историю» [1,c.158]. Исторически достоверное,
утверждает Дильтей, заключается не в фиксировании событий согласно их существованию и
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последовательности, и не в постижении личных сил, проявляющихся в ней. Достоверным и
важным в науках о духе он считает «познание великих форм культуры и их внешней организации,
их развития в некую эпоху, постижения структуры общества…и тех моментов структуры, которые
вели его
к
постепенным изменениям»[2,с.363]. Прогресс в исторически-общественной
действительности заключается в развитии, усложнении и дифференциации отдельных систем
культуры и внешних организаций общества. Таким же образом прогресс научного знания
заключается в выделении и специализации отдельных наук о духе, изучающих данные
структурные образования. При этом отмечается следующая особенность дильтеевской модели
исторически-общественной действительности: при том, что она весьма многообразна, сложна, и
содержит множество взаимосвязей и линий развития от простого к сложному, в ней удивительно
органично осуществляется переход с одного уровня на другой. «Проблемы разрыва, забвения,
противопоставления индивида сложившимся формам социальной жизни, что определило
тематику…социальной и философской мысли двадцатого века, остаются практически вне поля
зрения Дильтея» [2, с.13]. В более поздних работах ключевым понятием при воссоздании
исторической реальности становится «комплекс воздействий», который, по словам В.Куренного,
играет в науках о духе такую же существенную роль, как и понятие причинности в науках о
природе, и его можно рассматривать как попытку Дильтея «обеспечить науки о духе предметом,
способным, благодаря своей объективности и независимости от субъективных характеристик
индивидуально-психологического рассмотрения конкурировать с каузальной связью
естествознания [2,с.24]. Помимо «комплекса воздействий», в завершающей работе «Построение
исторического мира в науках о духе» появляются понятия «объективации жизни», «объективный
дух», «выражение», а основополагающей категорией становится «значение». Восходящее к
Гегелю понятие «объективного духа» определяется автором как «внешнее проявление духовной
жизни в структурных системах» [2,с.256]. Объективный дух формирует контекст, общую сферу,
в которой человек всегда переживает, мыслит, действует. Он позволяет рассматривать
пространственный и временной срез исторического мира как целое, как единую социокультурную
сферу. Объективный дух образует «многообразные формы, в которых общность, существующая
между индивидами, объективировалась в чувственном мире». Благодаря этой категории прошлое
существует для нас в настоящем. Дух есть медиум, в котором осуществляется общение и
понимание людей. Объективации жизни – это запечатленные следы прошлой жизни, имеющие
устойчивое выражение во внешнем мире, объединенные общей сферой объективного духа. Все
эти новые понятия направлены на достижение более устойчивых и достоверных результатов
познания. В данном контексте переживание становится частью более сложной познавательной
конструкции: переживание-выражение-понимание, являющийся условием герменевтической
интерпретации. Необходимо еще раз, возвращаясь к исходным позициям нашего исследования,
констатировать: и в ранних, и в поздних работах Дильтея сохраняется тот же принцип
взаимообусловленности наук о духе и жизни. Р.Маккрил подчеркивает: науки о духе не создают
исторический мир в априорном смысле слова, но выявляют отношения и структуры уже
заложенные в жизни [8, с.47]. Тем не менее, в целом, рассматривая в динамике представления
Дильтея об исторически-общественной действительности, следует отметить: в определенной
степени исторически-общественная действительность под его пером превращается в
действительность духовно-интеллектуальную, где каждый памятник, документ, государственные
институты, философские системы рассматриваются как репрезентация духа. В этом смысле
логичным выглядит замечание ученого о сущности гуманитарных наук: с появлением категории
объективного духа они действительно в полной мере становятся науками о духе.
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СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА
Долгушев Д.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В начале XXI века энергетический фактор постоянно находится в орбите мировой
политики, так как мировая экономика вступает в активную фазу формирования нового
энергетического порядка и энергетические проблемы приобретают всё более глобальный
характер, во многом определяющие экономическую и политическую стабильность в мире.
Борьба за крупные резервы нефти и газа становится главной геополитической темой XXI
века.
Историография этого важного вопроса, несмотря на свою актуальность, экономическую и
политическую значимость, в отечественной науке ещё недостаточно разработана, требует
значительной научной концептуализации. Именно нефть и газ являются целью американской
внешней политики. К началу XXI века энергетическая доктрина США стала более отработанной и
эгоистически обоснованной, а политика – более изощренной.
Из всех материальных параметров, на которые может опираться сегодня Россия,
стремящаяся стать важным игроком в международной политике, значительными являются
углеводородные ресурсы. Поэтому актуальной задачей для нее является оптимальное
использование геополитического потенциала топливно-энергетического комплекса.
Российско-американские отношения в сфере энергетической политики на современном
этапе являются относительно новой темой для историков. Мировая политическая ситуация
находится в постоянной динамике, поэтому ряд актуальных аспектов современной энергетической
политики России и США является ещё мало исследованным. Историографию, относящуюся к
данной теме, можно условно разделить на несколько групп.
Во-первых, исследования, посвященные изучению актуальных мировых проблем,
различных аспектов внешней политики России и США на современном этапе, которые содержатся
в работах таких российских историков и политологов, как Г. Арбатов, Е. Примаков, Т. Шаклеина,
С. Рогов, Е. Капустина, В. Сударев, М. Носов, А. Богатуров, А. Мальгин. Среди зарубежных
авторов, рассматривающих данную проблематику, можно выделить работы Ч. Мейнса, М.
Мендельбаума, М. Олкотт, Н. Бирнбаума, З. Бжезинского, Ф. Фукуямы, Р. Либера, С. Коуэна.
Большинство указанных авторов являются ведущими экспертами в различных областях мировой
политики, поэтому их работы представляют особую значимость для понимания сути предмета
подобного исследования.
Во-вторых, современные исследования по проблемам мировой экономики и энергетики,
рынкам нефти и газа, вопросам энергетической политики и энергетической безопасности, которые
содержатся в работах таких российских ученых, как А. Мастепанов, С. Жизнин, А. Карпушин,
А. Корнеев, А. Кокошин, Н. Симония, Н. Миронов, Е. Хартуков, А. Коржубаев, Ю. Ершов. В
работах названных исследователей анализируются современные проблемы и тенденции в мировой
энергетике, на мировых энергетических рынках и в международной энергетической политике,
глобальные и региональные уровни современной энергетической дипломатии, а также
особенности корпоративной дипломатии ведущих зарубежных и российских энергетических
компаний, конкурентные позиции России на рынках нефти и газа, а также характеристики
особенностей американской энергетической политики и дипломатии, формирующейся
энергетической политики и дипломатии России. Проблемы конкуренции и сотрудничества на
мировых рынках нефти и газа рассматриваются в работах ряда зарубежных авторов, среди
которых следует выделить Д. Ергина, Дж. Станислау, М. Эдельмана, Ф. Мюллера, Дж. Митчелла,
Дж. Штерна.
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В-третьих, работы, анализирующие энергетическую стратегию и политику США. Здесь
следует выделить работы российских специалистов, таких как Н. Миронов, А. Корнеев, Б.
Плужников, М. Намазбеков, Л. Сумароков. Среди зарубежных авторов данный вопрос освещают
Г. Карузо, Л. Доман, П. Алан, М. Кларе.
В этих исследованиях отмечаются приоритеты энергетической стратегии и политики
правительства США на современном этапе, подчеркивается, что в США отработаны достаточно
эффективные их механизмы, создано удобное сначала идеологическое, а затем международноправовое обоснование участия США в решении межгосударственных, а в ряде случаев и
внутригосударственных энергетических проблем в тех регионах мира, которые связаны с его
политикой диверсификации энергетических ресурсов.
В-четвертых, работы по энергетической стратегии и политике России, реформам в её
топливно-энергетическом комплексе. Здесь следует выделить работы таких авторов, как Ю.
Ершов, В. Милов, В. Селивахин, А. Коршак, А. Конторович, А. Коржубаев, В. Алекперов, Н.
Байков, М. Елизаветин, С. Цеханов, Ю. Шафранник.
Среди зарубежных авторов можно отметить исследования К. Гэдди, Ф. Хилл, М. Олкотт,
Р. Пирога.
И российские и зарубежные специалисты сходятся во мнении, что энергетическая
стратегия и политика России ещё недостаточно продумана.
Несмотря на большие ресурсные возможности страны, из-за отсутствия необходимых
государственных и правовых мер серьезные проблемы связаны с воспроизводством минеральносырьевой базы. России необходима эффективная стратегия внешней энергетической политики,
учитывающая внешнеполитическую составляющую многих последних конфликтов в сфере
энергетики.
В-пятых, работы, анализирующие позицию России и США, их нефтяных и газовых
компаний в зоне Персидского залива и Каспийском регионе. Здесь можно отметить работы таких
российских исследователей, как В. Салыгин, А. Сафарян, У. Шарипов, А. Мальгин,
Ю. Глущенков. Среди зарубежных – Я. Калицки, Й. Демираг, Х. Пеймани, Ф. Хилл.
В исследованиях данных авторов отмечается, что пока Россия не может сравниться по
своему влиянию с США на Ближнем Востоке. Во многом это связано с тем, что Россия является
для ряда стран региона конкурентом на рынке энергоносителей. Для США укрепление своих
позиций в зоне Персидского залива и Ближнего Востока является важнейшей задачей
энергетической политики.
В-шестых, публикации, связанные с формированием российско-американского
энергодиалога. Среди российских исследователей, занимающихся изучением данной проблемы,
можно выделить А. Корнеева, С. Гардаша; среди зарубежных – В. Альмонда, А. Коэна, Г. Бахгата.
Авторы отмечают, что именно необходимость борьбы с терроризмом заставила США
активизировать энергетическое партнерство с Москвой. По их мнению, многие элементы
положительного опыта США в области энергетики могли бы помочь развитию энергетического
сектора российской экономики. Но при этом подчеркивается, что существует ряд препятствий
выхода российских энергоресурсов на американский рынок, как с российской, так и с
американской стороны
И в-седьмых, работы по правовым вопросам международного энергетического рынка,
правового обеспечения энергетической стратегии России.
Как считают многие специалисты, правовое регулирование энергетических отношений в
мировой энергетической политике существенно осложняется в настоящее время бессистемным и
фрагментарным состоянием нормативно-правовой базы в этой сфере. В связи с этим несомненный
интерес представляют работы таких авторов, как А. Коноплянник, С. Селиверстов, М. Мамедов,
К. Мауленов, В. Милов, П. Лахно, П. Перчик, С. Занковский, И. Гудков. Среди зарубежных можно
выделить работы А. Брэдбрука, П. Воутерса.
В исследованиях данных авторов анализируются правовые проблемы, связанные с
разработкой нефтегазовых ресурсов в России, на Каспии, прокладкой трубопроводов, транзитом
энергоресурсов, правовым обеспечением энергетической политики и безопасности.
Зарубежные и отечественные специалисты по энергетической политике сходятся в том,
что и у России, и у США есть обоюдный интерес в энергетическом сотрудничестве, но цели и
задачи различны.
Таким образом, анализ работ по рассматриваемой проблематике показывает, что,
несмотря на немалое количество публикаций, в которых затрагиваются отдельные аспекты
энергетической политики России и США в начале XXI века, в отечественной науке отсутствуют
комплексные исследования, охватывающие все основные сферы энергетической политики двух
стран, особенно их взаимодействие в указанный период.
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Историографические источники по типо-видовой классификации можно разделить на
юридические, документы делопроизводства, статистические материалы, сведения периодической
печати, документы личного происхождения, информацию интернета.
Источниковую базу исследования составили межгосударственные и международные
договоры и соглашения международных организаций. Среди них следует выделить нормативноправовые акты, связанные с межгосударственными отношениями в энергетической сфере.
Особую группу документов составляют межгосударственные договоры и соглашения,
связанные с разработкой правового статуса Каспия.
Незаменимым источником по теме исследования являются официальные документы
исполнительной и законодательной власти США и России. В них изложены основные цели и
приоритеты энергетической стратегии и политики этих стран.
Важны двусторонние декларации и заявления, подготовленные в ходе российскоамериканского энергодиалога.
В качестве источников были использованы также документы основных американских
аналитических центров, занимающихся обслуживанием правительственных ведомств и
энергетических компаний, содержащие анализ энергетического сектора и рекомендации по
улучшению и развитию их энергетической политики.
Из документов дипломатического делопроизводства использованы архивные и
справочные материалы Департамента Северной Америки МИД России.
Справочные и статистические данные, прогнозы представлены материалами
Международного Энергетического Агентства (МЭА), Организации стран – экспортеров нефти
(ОПЕК), Министерств энергетики РФ и США, Госдепартамента США, Государственной Думы РФ
и Конгресса США, имеющими стратегический интерес для энергетической политики России и
США.
Привлечение нового круга источников, позволяет выявить неизвестные ранее особенности
российско-американских отношений в сфере энергетической политики.
КУРС «ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ В РОССИИ» В КОНТЕКСТЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ РЕГИОНОВЕДОВ
Иванова М..В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Новый Федеральный образовательный стандарт подготовки бакалавров по направлению
«Зарубежное регионоведение» предъявляет к ним высокие требования, которые отражены в
общекультурных и профессиональных компетенциях. Компетенции, в частности, ориентируют
образовательные учреждения на формирование у будущих регионоведов способностей
«осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой мотивацией к
выполнению профессионального долга», «обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать
свои образовательные и профессиональные результаты», «выстраивать перспективные стратегии
личностного и профессионального развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению и
самообучению».
Разумеется, все учебные дисциплины, изучаемые в рамках направления «Зарубежное
регионоведение», так или иначе спроецированы на эти компетенции. Не составляет исключения и
курс «История востоковедения в России». Он призван познакомить студентов-регионоведов
Томского политехнического университета с историей изучения в нашей стране Восточной Азии –
региона, который является для них профильным.
Специфика данного курса – обращение к личностям ученых, усилиями которых
развивалось отечественное востоковедение. Таким образом, курс, во-первых, позволяет показать
достижения и проблемы российского востоковедения в исторической ретроспективе, а во-вторых,
– выявить те профессионально-личностные качества востоковедов прошлого, которые могут стать
жизненными ориентирами для будущих востоковедов, усилить их мотивацию к будущей
профессиональной деятельности.
Объект данной работы – российские востоковеды периода XVIII–начала XX вв. Он, как
известно, был отмечен становлением научного востоковедения. K этому времени относятся
создание разветвленной системы востоковедных научных и образовательных учреждений,
формирование богатейших собраний восточных рукописей, книг, предметов материальной
культуры. Российское востоковедение XVIII–начала XX вв. дало немало имен ученых, которые
составили славу отечественной ориенталистики: И.К. Россохин, О.М. Ковалевский, В.П. Васильев,
И.П. Минаев, Б.В. Владимирцов, В.В. Радлов, В.М. Алексеев и др. Каждый из этих ученых
отличается индивидуальностью, своей «визитной карточкой». Но при всем этом их объединяет ряд
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существенных черт, позволяющих говорить о своеобразном типе дореволюционного ученоговостоковеда.
Отличительная черта дореволюционного востоковеда – широкая лингвистическая
подготовка. Она обеспечивалась, прежде всего, Пекинской духовной миссией (с XVIII в.),
университетами (с начала XIX в.). Глубокое знание языков стран Дальневосточного региона
получали и выпускники Восточного института во Владивостоке (образован в 1899 г.).
Среди ученых-ориенталистов не было ни одного, кто бы не побывал в научных
командировках в стране, изучением которой он занимался. Показательна в этом отношении
история с А.И. Ивановским. После успешной защиты магистерской и докторской диссертаций он
был представлен деканом факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета к
званию экстраординарного профессора. Но его коллеги на факультете посчитали невозможной
передачу кафедры человеку, «не видавшему Китая и, следовательно имеющему как о стране, так и
об языке ее обитателей самые недостаточные представления» [1. С. 280].
В зарубежных командировках ученые, помимо всего прочего, занимались поиском
древних книг, рукописей восточных авторов, которые пополняли фонды академической
библиотеки, Азиатского музея, других хранилищ восточных редкостей. Выдающийся китаевед
XIX в. Н.Я. Бичурин за 12 лет своего пребывания в Китае собрал коллекцию, для перевозки
которой в Россию потребовалось несколько подвод. О книжном собрании дипломатического
работника, работавшего в Китае, Корее, ученого П.А. Дмитревского его современник Д.М.
Позднеев писал: «… такой коллекции книг, напр., по Корее… нет во всем мире и даже в лучших
библиотеках самой Кореи. Да и китайская его библиотека не из плохих» [1. С. 337]. Эти собрания
впоследствии пополнили фонды Азиатского музея. Значительную коллекцию индийских
рукописей, предметов культа собрал во время своих путешествий в Индию И.П. Минаев.
Предметы культа и искусства хранятся сейчас в Музее антропологии и этнографии российской
Академии наук, рукописи – в Государственной публичной библиотеке им. М.Е. СалтыковаЩедрина. Перечень подобных примеров может быть продолжен. Причем важно заметить, что
«коллекционирование» требовало немалых затрат, в том числе и личных. Однако востоковеды
шли на них, понимая исключительную важность первоисточников для развития научного
востоковедного знания.
Не будет большим преувеличением утверждение о том, что многими своими
достижениями дореволюционное российское востоковедение обязано богатейшим собраниям
книг, манускриптов наших библиотечных и архивных хранилищ. Так, уже в год своего создания –
в 1818 г. – в Азиатском музее было 279 китайских и маньчжурских печатных сочинений, в том
числе несколько рукописей, 27 японских книг и рукописных сочинений, 180 книг на тибетском и
монгольском языках, огромное количество восточных монет [2. С. 140].
Дальнейшее пополнение фондов этого академического учреждения создало ему широкую
известность в европейском востоковедном сообществе. Большую ценность представляли также
хранящиеся в Азиатском музее неизданные труды, черновики работ многих ученых, начиная с Г.
Байера.
Стоит особо отметить, что ученые рассматривали все эти сокровища не только как базу
для научных изысканий. Многие из них, будучи университетскими профессорами, считали своим
долгом прививать навыки работы с источниками своим студентам, подчеркивая, что без их
изучения невозможно почувствовать «вкус эпохи». Поэтому не случайно списки трудов всех
известных ученых содержат хрестоматии, составленные ими.
Нельзя обойти вниманием те принципы обучения студентов-востоковедов, которым
следовали дореволюционные ученые. В.П. Васильев при чтении лекций по истории Китая широко
использовал географический материал, в том числе составленные им самим карты по 12
династиям. Метод исторического исследования академика – идти от географии к истории, а от
истории – к другим наукам и словесности [См.:2. С. 316]. Географическая тематика привлекала не
только В.П. Васильева. Ей отдали дань и другие известные востоковеды: Н.Я. Бичурин, Н.В.
Кюнер, И.П. Минаев.
Изучение восточных языков рассматривалось учеными как инструмент познания особых
культурных миров Востока, а не как простая тренировка в языках, знакомство со способами
чтения и орфографии. «Культурные миры требуют комплексного изучения…, – говорил В.М.
Алексеев, – … востоковедение есть комплексная наука или, точнее, комплекс разных наук,
изучающих восточные страны при помощи восточных текстов, - изучение этих стран без помощи
восточных языков не есть востоковедение» [3. С.191]. По И.П. Минаеву, культура – это все, в чем
выражается сознание народа, а «объективными элементами этого народного духа являются язык и
религия» [1. С. 394]. Этот концептуальный подход во многом объясняет такие общеизвестные
черты дореволюционного востоковедения, как его отчетливо выраженная филологокультурологическая направленность, обращение преимущественно к периодам древности и
средневековья.
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Однако в научно-преподавательской среде востоковедов, пусть с трудом, но пробивало
себе дорогу и понимание необходимости их поворота к изучению современных проблем. За этот
поворот, причем не только на словах, ратовал индолог И.П. Минаев. «Изучение Индии старой не
должно заслонять научную и практическую важность жизненных явлений в современной Индии»,
– говорил он в 1884 г. [1. С. 401]. Обращение к проблемам общественно-политической,
экономической жизни Японии, Кореи, Китая было спецификой Восточного института во
Владивостоке.
Путь к познанию Востока, по мнению ученых прошлого, – это «сравнительные этюды», а
они невозможны без знания Запада. По глубокому убеждению В.М. Алексеева, «востоковед, мало
знакомый с Западом, – нуль, слепой человек, узкий информатор» [3. С.194].
Познав на своем собственном опыте трудности изучения Востока,
профессоравостоковеды считали своим долгом предупредить своих молодых коллег-студентов о том, что и
годы студенчества, и будущая профессия потребуют от них огромного труда. Примечательно
письмо С.М. Георгиевского, в котором он описывал свои первые встречи с профессорами на
факультете восточных языков: и В.В. Григорьев, и Д.А. Пещуров, и В.П. Васильев говорили об
одном и том же – «здесь тяжелый труд» [1. С. 266].
Российское дореволюционное востоковедение всегда считало себя частью мировой
ориенталистики. Поэтому контакты ученых с их зарубежными коллегами были нормой того
времени. Многие из них слушали лекции ведущих востоковедов в университетах Лондона, Вены,
Берлина, Парижа, работали в библиотеках этих университетов и других научных и учебных
заведений, вели переписку с зарубежными коллегами, писали рецензии на их труды, принимали
участие в работе международных конгрессов востоковедов.
Одна из иллюстраций плодотворных контактов ученых – сотрудничество Ф.И.
Щербатского (1866–1942) и Г. Бюлера (1837–1898). Ф.И. Щербатской, еще будучи студентом
Петербургского университета, начал заниматься санскритом и под руководством сначала И.П.
Минаева, а затем С.Ф. Ольденбурга – изучением рукописей на санскрите. Получив после
окончания учебы научную командировку, он для углубления своих познаний в индологии выбрал
Венский университет, где преподавал Г. Бюлер.
Г. Бюлер был известным исследователем индийской культуры, специалистом по
индийской поэтике. 23 года он находился в Индии, где служил по ведомству индийского
народного просвещения. В Венском университете
Г. Бюлер преподавал индологические
дисциплины, в том числе и санскрит. Под руководством Г. Бюлера Ф.И. Щербатской написал
работу, сделавшую ему имя в научных кругах. Позднее под редакцией Ф.И. Щербатского в России
был опубликован переведенный на русский язык учебник санскрита Г. Бюлера [См.: 4. С. 208,
276–278] .
Сохранившиеся источники, прежде всего свидетельства современников, материалы самих
ученых дают возможность составить представление не только о профессиональных, но и
личностных качествах ученых.
Востоковедение для многих из дореволюционных ученых было вполне осознанным
выбором.
«Без знания истории Востока разве мы можем вполне оценить историю человечества? –
писал академик В.П. Васильев [2. С. 314]. По его глубокому убеждению, изучение европейской
истории дает знание только половины человечества. Изучение Востока именно поэтому и стало
делом всей его жизни.
Видимо, глубокое осознание значимости избранного пути обусловливало такие качества
ученых, как преданность науке, подвижническое служение ей. Не переставал в течение многих лет
заниматься тяжелым переводческим трудом талантливый ученый, один из основоположников
российской синологии И.К. Россохин. И это, несмотря на то, что его неоднократные просьбы о
публикации хотя бы некоторых переводов руководством Академии наук отклонялись, а кое-кто из
академиков считал возможным использовать сделанные И.К. Россохиным переводы в своих
трудах. Одна за другой следовали экспедиции Н.М. Пржевальского, маршруты которых
проходили по труднодоступным, таившим немало опасностей для жизни местам Центральной
Азии. Не сошел с избранного пути В.П. Васильев, который в течение всей своей жизни с горечью
вспоминал о своем 10-летнем пребывании в Пекине, о тяжелой обстановке в Пекинской духовной
– постоянных притеснениях, ограничениях.
Интересами прежде всего науки руководствовался П.С. Попов, когда взялся после смерти
П.И. Кафарова (о. Палладия) за издание его китайско-русского словаря, работа над которым П.И.
Кафаровым не была завершена. Нельзя не согласиться с тем, что написал П.С. Попову один из его
современников после выхода в свет словаря: «То, что Вы совершили, должно быть названо
истинным подвигом, т.к. необходимы значительная доля самопожертвования и безграничное
уважение к науке, чтобы взять на себя продолжение и завершение чужого труда. …Откровенно
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Вам признаюсь, что я считал это невозможным. В свое время, погоревав по поводу неоконченного
труда о. Палладия, я оставался в полном убеждении, что словарь пропадет» [2. С. 291].
Немало сил и времени затратил С.Ф. Ольденбург на обработку архива своего учителя И.П.
Минаева. Он издал несколько работ из его архива. При помощи С.Ф. Ольденбурга в 1894 г.
удалось осуществить французский перевод монографии И.П. Минаева «Буддизм». Рукописи И.П.
Минаева публиковали и другие его коллеги.
Н.И. Веселовский, первый руководитель созданной в 1863 г. кафедры истории Востока,
взял на себя труд редактора работ талантливого ученого-казаха Ч.Ч. Валиханова. Он отдал этому
делу несколько лет, но, в конце концов, работы Ч.Ч. Валиханова увидели свет [См.:1. С. 308].
Служение науке, судя по всему, было для ученых не только способом самовыражения.
Наука для них была тем полем, разрабатывая которое, они служили отечеству.
«Не хваля себя, могу сказать, что живу здесь единственно для отечества, а не для себя.
Иначе в два года не мог бы и выучиться так говорить по-китайски, как ныне говорю», – писал из
Пекина Н.Я. Бичурин [2. С. 290]. То же самое чувство спасало от отчаяния и В.П. Васильева во
время его пребывания в Пекинской духовной миссии. «Мне приходилось лучшие годы жизни
провести вдали от отечества, в таких страшных тисках, что если бы не предаваться мечтам о
величии и назначении своего отечества, в котором ведь считаешь себя единицей, то не было бы
возможности сохранить жизнь», – признавался он [2. С. 307]. В служении отечеству видел свою
миссию Д.М. Позднеев: «… я, – писал он, – фанатик идеи изучения Востока. Я признаю это
изучение безусловно необходимым для блага России» [1. С. 354].
Изучение Востока для блага России нередко требовало непосредственного участия
ученых в решении практических задач, которые, помимо всего прочего, обусловливались и
политическими интересами страны.
Во второй половине XIX в. Россия была всерьез обеспокоена активностью англичан в
отношении Тибета. Усилия русских путешественников (в том числе и Н.М. Пржевальского)
достичь Тибета не достигли цели. Это удалось сделать Г.Ц. Цыбикову – выпускнику факультета
восточных языков Петербургского университета, буряту по национальности. В Тибет его
отправили в качестве паломника. В Лхасе, крупнейших монастырях он сделал немало
фотографических снимков (а это было довольно рискованным делом), собрал коллекцию
тибетских книг. На основе дневника, который Г.Ц. Цыбиков вел во время своего путешествия, им
была издана книга «Буддист-паломник у святынь Тибета». Она увидела свет только в 1919 г. Но в
академических – и не только – кругах с описанием были знакомы и ранее.
Востоковед Д.М. Позднеев после окончания университета получил разрешение на чтение
лекций по новой истории Китая. Но страна нуждалась не только в ученых, и он стал чиновником
Министерства финансов. По поручению Министерства Д.М. Позднеев, находясь в 1898–1904 гг. в
Китае, собирал и готовил материалы для переговоров с китайским правительством относительно
тарифов и заключения торгового договора.
В научных командировках в Индии, Бирме в 1880-х гг. по поручению Военного
министерства неоднократно бывал И.П. Минаев. В 1885 г. российское военное ведомство, в
частности, интересовал вопрос, нельзя ли воспользоваться недовольством населения Индии
британцами для усиления в ней влияния России. В своей докладной записке И.П. Минаев сделал
честный, объективный и аргументированный вывод: национально-освободительное движение
Индии не будет союзником России.
Активная восточная политика России в XIX в. усиливала политическую актуальность
востоковедения, ставила перед учеными непростые вопросы о взаимоотношениях России со
странами Востока. К чести российского востоковедения, многие его представители осуждали
колониальную политику европейских стран, не одобряли поползновений России на подобную
политику. В.П. Васильев, побывав в 1890 г. в Кульджинском районе, изменил свою точку зрения
по вопросу о передаче его Китаю. «Сначала, – писал он, – я продолжал смотреть по-прежнему…
Но как хорошенько осмотрелся в крае, так пришел к мысли: батюшки, да чего нам делить с
китайцами?! И им, и нам здесь дела по горло в своих границах: чего еще лезть дальше – на сто лет
хватит работы, чтобы порядочно устроиться» [1. С. 273]. И.П. Минаев в своих докладных
записках военному министерству по результатам своих командировок в Индию в связи с
поставленными перед ним задачами давал не только блестящий и беспристрастный анализ
ситуации, но и предостерегал российские власти от авантюристических шагов в восточной
политике.
Большинство ученых ратовали за поиск путей к сближению и взаимопониманию
западной и восточной культур, сотрудничество стран. Их переводы, исследования знакомили
россиян с самобытной культурой Китая, Монголии, других стран Дальневосточного региона. Н.Я.
Бичурин активно использовал в этих целях периодические издания, литературные салоны.
Именно благодаря общению с талантливым у А.С. Пушкина появилось желание посетить Китай, а
писатель в.Ф. Одоевский начал работу над романом-утопией, в котором предсказывал блестящее

324

будущее России и Китаю [См.:5. С. 548–549]. Н.Я. Бичурин (и не только он) во всех своих работах
выступал против всяких попыток представить Китай варварской страной, иногда впадая из-за
пристрастного отношения к нему в другую крайность – идеализацию как прошлого, так и
современного ему Китая.
В Петербурге в начале XX в. было открыто издательство «Наран» («Солнце»). Оно
выпускало литературу на монгольском и ойратском языках. В издании принимали участие
ученые-востоковеды В.Л. Котвич, Ц.Ж. Жамцарано. Интересный проект в 1910-х гг. был задуман
В.М. Алексеевым. Он предполагал публикацию сначала образцов китайской изящной прозы, затем
образцов китайской поэзии. В дальнейшем планировалось издание монографических работ,
посвященных отдельным поэтам, писателям, философам. Реализации этого проекта в то время,
скорее всего, помешала Первая мировая война. Без преувеличения можно утверждать, что многие
востоковеды разделяли
уверенность Д.М. Позднеева в том, что сближение восточной и
западной культур неизбежно и что с этим фактом будущим поколениям придется считаться
больше, чем их поколению [См.:1. С. 354].
Таким образом, изучение истории дореволюционного востоковедения позволяет
воссоздать обобщенный образ его творцов. Их отличали высокий профессионализм, преданность
науке, подвижническое служение ей, понимание самобытности и уникальности Востока,
отрицание всякого изоляционизма отечественного востоковедения, убеждение в необходимости
постоянных контактов между востоковедами разных стран. Свою миссию они видели в
налаживании диалога культур (болезнь европоцентризма в отечественном востоковедении
большого распространения не получила).
Все эти качества востоковедов, развиваемые и укореняемые от поколения к поколению,
сыграли не последнюю роль в высоких достижениях отечественного востоковедения,
признаваемых во всем европейском научном сообществе. Одним из многочисленных свидетельств
международного признания российской ориенталистики стал III международный конгресс
востоковедов в Санкт-Петербурге в 1876 г. Примечательно в этом плане замечание декана
востоковедного факультета Петербургского университета, участника
II съезда: «Другие
добивались, чтобы конгресс был у них и не добились, а мы вовсе не напрашивались, и нас
предпочли» [1. С.16].
Конгресс продемонстрировал не просто высокие научные достижения отечественного
востоковедения. Он показал способность российских ученых к самостоятельному научному
выбору тем, принципов, методов исследований. Еще Н.Я. Бичурин предупреждал: «Если слепо
повторять, что напишет француз или немец, то с повторением таких задов всегда будем назади, и
рассудок наш вечно будет представлять в себе отражение чужих мыслей, часто странных и
нередко нелепых» [2. С. 302]. Похоже, что российское дореволюционное востоковедение смогло
освободиться от болезни низкопоклонства перед Западом.
Знакомство студентов – будущих востоковедов со всеми этими историческими
реальностями не может не способствовать формированию у них чувства гордости за российскую
науку. Конкретика курса «История востоковедения в России» наглядно раскрывает и социальную
значимость ориенталистики, и трудности ее освоения. Она, таким образом, может усилить
уверенность студентов в правильности избранного пути (хотя в кого-то, наоборот, вселит
сомнения), заставит задуматься над тем, можно ли без их готовности к обучению и самообучению
достичь позитивных результатов как во время студенчества, так и в своей будущей
профессиональной деятельности.
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Историография формирования Болгарского государства, так же, как и историография
древнерусского политогенеза, тесно связана с проблематикой «чужеродности» власти и
соотношения внешних и внутренних факторов в процессах генезиса государства. В российской
историографии вопрос о раннесредневековой «ксенократии» тесно связан с так называемой
«норманнской проблемой», имеющей глубокие корни в национальном историческом сознании и
нередко характеризуемой историками как «реальность, имеющая корни скорее в психологии и
политике, чем в науке» [1, с. 199]. Наиболее пристальное внимание «варяжский вопрос»
привлекал, как правило, в периоды идеологических кризисов, когда актуализировалась проблема
начал Русского государства, и противоборствующие стороны, осознанно или нет,
интерпретировали ее в соответствии с собственным пониманием тенденций развития российского
общества в настоящем и будущем. В связи с этим современные историки все чаще высказывают
мысль о том, что «норманизм» и «антинорманизм» как научно-концептуальная оппозиция давно
мертвы, а как элементы политической позиции – будут возрождаться не однажды [1, с. 200].
Проблематика формирования Болгарского государства, в свою очередь, неразрывно
связана с «праболгарской проблемой», не менее политизированной и идеологизированной, чем
«норманнская проблема», и имеющей столь же давнюю и противоречивую историографическую
традицию. «Праболгарская проблема», изучение которой началось в конце XVIII – начале XIX вв.
– это проблема этнического происхождении праболгар, их прародины, ранней истории и роли в
становлении болгарской государственности. «Праболгары» - условный научный термин,
обозначающий представителей одной из разновидностей тюркского этноса, причастной к
этногенезу болгарского народа. В IV – V вв. праболгары жили в Приазовье, входили в обширное
объединение, возглавляемое гуннами. В середине VII в. существовал политический союз
праболгар – Великая Болгария. После распада недолго просуществовавшей Великой Болгарии,
часть праболгар во главе с ханом Аспарухом вынуждена была уйти из прежних мест обитания и
поселиться в Нижнем Подунавье, в землях уже заселенных южными славянами, которые
формально являлись федератами (союзниками) Византии. Аспарух захватил один из крупнейших
славянских союзов – «семь родов», после чего началось постепенное присоединение других
балканских славиний. Византийский император, узнав, что очередной дикий народ разоряет
придунайские земли, находящиеся во владении Византии, организовал поход против праболгар,
но проиграл и вынужден был заключить с праболгарами мир в 681 г. Эта дата официально
считается началом болгарского государства.
В классической болгарской историографии борьба за приоритет между праболгарским и
славянским началами изображалась как стержневой процесс формирования государства, а сами
субъекты этого процесса – «праболгары» и «славяне» - нередко понимались в узкоэтническом
плане [2, с. 17]. Источниковый материал, относящийся к ранней истории праболгар, достаточно
обширен, по сравнению с отрывочными и разрозненными данными о славянских племенах,
заселивших будущую территорию страны накануне прихода хана Аспаруха. Это обстоятельство
нередко определяло перевес сторонников «праболгарского приоритета», однако реальное
состояние дискуссии чаще всего зависело и зависит от обстоятельств, имеющих мало общего с
наукой. Так, преобладание «болгарофилов» в современной болгарской научной литературе
связано не в последнюю очередь с реакцией на усиленное подчеркивание славянского фактора в
историографии социалистической Болгарии.
На сегодняшний день не только в популярной, но и в научной болгарской литературе по
раннему средневековью этническая принадлежность праболгар становится едва ли не важнейшим
дискуссионным вопросом. Если в современной российской историографии вопрос об этнической
принадлежности варягов уже не определяет основное содержание полемики по проблеме
древнерусского политогенеза, и основное внимание направлено на исследование соотношения
внешних и внутренних факторов формирования государственных структур, то в новейшей
болгарской историографии сложилась иная ситуация. Вопросы «тюркского» или «иранского»
происхождения праболгар приводят к «историографическим войнам», во многом схожим с
противостоянием «норманистов» и «антинорманистов» в истории российской науки. Аналогична
и политико-идеологическая подоплека этой полемики: турки – традиционный исторический враг
Болгарии. По меткому замечанию И. Кацарского, «когда нет широких теоретических обобщений,
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их место занимает идеология; когда нет научных ответов, приходят элементарные идеологемы» [3,
с. 78].
Приверженцы двух противоположных мнений – тюрко-алтайской и иранской
этнолингвистической принадлежности праболгар – как в методологическом, так и в
фактологическом отношении нередко опираются на одни и те же аргументы. Кроме того, по
замечанию ряда специалистов, при рассмотрении проблем болгарского этногенеза и начальной
государственной истории в современной болгарской историографии преобладает фактологический
подход и дистанцирование от теоретических и методологических проблем [4, с. 328 – 340; 5, с. 75
– 127], отмечается также, что исторические исследования стимулируются, но болгарская история
нужна героизированной и приукрашенной [6, с. 3 - 6]. Одни исследователи связывают эту
ситуацию с тем, что в болгарской исторической науке, в отличие от западной, так и не наступила
«эпоха широкого тематического плюрализма, междисциплинарности, постмодернистского
деконструктивизма» [6, с. 4]. Другие отмечают недостаточное знание и использование
исследовательских подходов западной политической антропологии [7, с. 188].
В последние два десятилетия широкую популярность приобрели идеи не только
отрицания тюркского происхождения праболгар, но и пересмотра даты создания болгарской
государственности, «возвращения пяти веков болгарской истории» то есть инициатива считать
165 г. годом создания Болгарского государства [8]. В рамках новейшей болгарской историографии
наметилась также тенденция заменять термин «праболгары» на «древние болгары». Общим
местом современной болгарской медиевистики стало утверждение о том, что «славинизм»
историографии в социалистический период «оставил в тени» иключительность болгарского этноса
[2, с. 5]. По мнению современного историка П. Добрева, чьи рассуждения попали и в болгарские
учебники истории, праболгары ведут свое происхождение из глубокой древности и являются
наследниками древней цивилизации Шумера и Аккада [9]. Смелые заключения автор строит на
некоторых праболгарских символах, аналоги которых находит в шумерских цилиндрических
печатях, на праболгарских словах (например, кумир, капище), а также на календарных терминах,
которые, по его мнению, происходят из Месопотамии [10]. Конечно, эта гипотеза, как бы
заманчиво она не выглядела, нуждается еще в достаточных доказательствах. Приведем мнение
одного из современных болгарских специалистов по поводу всех этих попыток «переписывания»
национальной истории: «На фоне традиционных комплексов, связанных с историческим
дисконтинуитетом болгарской государственности, историки все чаще «переписывают» сюжеты
национальной истории, связанные с «нашими предками» и «этногенезом», в то время как
западные медиевисты проблематизируют само содержание понятий «предки» и «государство» в
средние века и убедительно показывают, сколь отлично функциональное значение
«государственности» в эпоху средневековья и до какой степени оно несоизмеримо с современным
пониманием государства» [11].
Между тем, проблема «чужеродности» власти в истории становления болгарского
государства, как и в историографии «норманнской проблемы», может быть решена с помощью
анализа особенностей формирования и функционирования «варварской», многоуровневой
государственности. «Варварскую» государственность Древней Руси конца IX – середины X вв. и
Болгарии конца VII – первой половины IX вв. сближает прежде всего способ формирования –
завоевание территорий с земледельческим славянским населением пришлой этносоциальной
группой, оторванной от мест прежнего обитания. Как варяги, так и праболгары в численном
отношении значительно уступали подвластному им славянскому обществу и с течением времени
неизбежно подверглись славянизации. «Ксенократия» на Руси отличалась от Болгарии меньшей
численностью «верхнего уровня» власти, его большей корпоративной сплоченностью и скорее
социальной, чем этнической природой. В отличие от варягов, рядовые праболгары не
принадлежали к господствующему, привилегированному слою: общество аспаруховых праболгар
было гораздо более дифференцированным. Синтез славянских и «чужеродных», привнесенных
институтов и в Болгарии, и на Руси имел место преимущественно не в социально-экономической,
а в военно-политической сфере, в то время как в основу социально-экономического базиса
молодых «варварских» государств в обоих случаях был положен славянский хозяйственнокультурный тип.
Таким образом, в содержании как «норманнской», так и «праболгарской проблемы»
условно выделяются два взаимосвязанных аспекта: «этнический» (вопрос о происхождении
чужеродной верхушки) и «политический» (вопрос о значении чужеродного фактора в
формировании государственности). При этом, в отличие от современной «спокойной»
историографии по «варяжскому вопросу», дискуссии об этнической принадлежности праболгар,
далекие от окончательного решения, подчас не проясняют, а затрудняют исследование вопроса о
соотношении внешних и внутренних факторов в раннесредневековом болгарском политогенезе.
Тем не менее в современной историографии намечены ключевые характеристики Болгарского и
Древнерусского «варварского» государства. Это дает возможность проанализировать в
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сопоставительном плане динамику развития «варварской» государственности и ее дальнейшую
трансформацию в «раннее государство» на Руси и в Болгарии, наполняя новым смысловым
содержанием проблему «чужеродности» раннесредневековой власти в современной
историографии.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб, 2009.
2. Полывянный Д. И. Культурное своеобразие средневековой Болгарии в контексте византийскославянской общности IX – XV веков. Иваново, 2000.
3. Кацарски И. Българските исторически изследования – проблеми, методология, ценностни
предпоставки // Историческата наука в България. Състояние и перспективи. Институт по
история при БАН. София, 2006. С. 75 - 92.
4. Шулце Х. Държава и нация в европейската история. София, 2002.
5. Тодоров В. Етнос, нация, национализъм. Аспекти на теорията и практиката. София, 2000.
6. Запрянова А., Нягулов Бл., Марчева Ил. Историографията между приемственост и промяна //
Исторически преглед. 2005. № 1-2. С. 3-95.
7. Историческата наука в България. Състояние и перспективи. Институт по история при БАН.
София, 2006.
8. Бакалов Г. Книга за всеки българин. София, 1993.
9. Добрев П. История на българската държавност (по най-старите царски и църковни летописи).
София, 1995.
10. Добрев П. Светът на прабългарите. Истини и заблуди. София, 1994.
11. Маринов Ч. Фальсификации древней болгарской государственности. [Эл. ресурс] Интернет
издание «Вестник СЕГА» от 8. 11. 2005. URL: http://www.sega.bg.com [дата обращения:
15.05.11.]
РАСКОЛ КОРЕИ КАК ТРАВМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
молодым ученым-докторам наук МД-1336.2011.6 (соисполнитель)
Корея является страной с многовековыми культурными и духовными традициями, народ
которой смог создать уникальную цивилизацию. Первое государство на Корейском полуострове Древний Чосон - было образованно примерно в четвертом веке до нашей эры, хотя на тот момент
еще сложно говорить о существовании единой корейской нации, начало формирования которой
приходится лишь на десятый век нашей эры. Именно в десятом веке было образованно корейское
государство Корё, впервые объединившее всю территорию Корейского полуострова, а,
следовательно, и всех жителей данного региона. Таким образом, в этот период началось
формирование национальной идентичности корейцев, сумевших сохранить свою независимость,
несмотря на многочисленные попытки окружающих народов подчинить их себе.
Историческое развитие Корейского полуострова отмечено периодами, когда корейская
нация фактически лишалась независимости и становилась вассалом того или иного государства, в
частности Китая, империи монголов, а впоследствии и чжурчжэней. Но в конечном итоге им
удавалось освободиться от иностранного влияния и восстановить суверенитет своей страны в
прежних границах. Исключением стала середина двадцатого века, когда в результате
освобождения Кореи от японского колониального господства нация вместо того, чтобы обрести
независимость, была разделена на две части, что в итоге привело к образованию в 1948 г. двух
независимых государств – Республики Корея и КНДР. К 1950 г. ситуация на полуострове
усложнилась настолько, что единая в недавнем прошлом нация начала Корейскую войну, которая
по своему характеру была гражданской. Главной целью данного столкновения было объединение
страны, но спустя три года, когда было подписано перемирие, 38-я параллель так и осталась
границей между Югом и Севером, при этом экономика и инфраструктура обеих частей
Корейского полуострова были практически полностью разрушены, человеческие жертвы
исчислялись миллионами, а РК и КНДР стали еще дальше друг от друга (в политическом плане).
Через два года Сеул и Пхеньян будут отмечать шестидесятую годовщину со дня
подписания перемирия в Корейской войне 1950-1953 гг. За это время Республике Корея удалось
преодолеть экономическую отсталость и стать одной из ведущих экономик мира. На начальном
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этапе своего развития КНДР также отличалась высокими темпами восстановления собственной
экономики. Эти успехи можно объяснить по-разному, но несомненно одно – не последнюю роль в
их реализации сыграли те национальные черты, которые присущи всему корейскому народу и
берут свое начало в конфуцианской этике: коллективизм, уважение к старшим и к власти и т.д.
Эти же черты не раз демонстрировались корейцами на предыдущих этапах исторического
развития их государства. В Средние века широко применялась практика привлечения населения на
строительство ирригационных сооружений, а также на другие работы в пользу государства, т.е. на
благо всего народа. Такую же готовность работать во имя своего государства продемонстрировали
многие корейцы в первые десятилетия после окончания Корейской войны.
Но во всем этом таилось не просто желание корейцев восстановить экономику своей
страны, но и стремление показать и доказать окружающему миру и своему соседу на полуострове
(Сеула Пхеньяну, а Пхеньяна Сеулу), что они способны развиваться самостоятельно. И при этом
не просто развиваться, но и достигать больших успехов в этом направлении. Геополитическое
положение Кореи, которая на протяжении всей своей истории находилась «под крылом»
Китайской империи, определяло ее зависимое развитие, и даже после того как она освободилась
от покровительства Китая, она сразу же попала под власть Японии, т.е. фактически у корейской
нации не было шанса развиваться самостоятельно. Этот факт объясняет стремление жителей
Корейского полуострова показать своим соседям, многие из которых являются ведущими
государствами мира, что их страна может выступать на международной арене наравне с ними. Это
подтверждают и опросы общественного мнения, проведенные в Южной Корее. Девяносто пять
процентов респондентов ответили, что их страна должна активно участвовать в международных
делах [Glosserman, Snyder 2008: 20].
Желание корейцев повысить международный авторитет своей страны в глазах
окружающих вполне понятно, но вот желание «догнать и перегнать» своего «соседа по
полуострову», то есть собственный народ, довольно сложно. Изначально эта соревновательность
была следствием стремления политических лидеров Республики Корея и Корейской НародноДемократической Республики показать преимущество выбранного ими пути развития. Лучшим
способом для этого была демонстрация своих экономических успехов.
Вообще, межкорейские отношения, их развитие и видоизменения являются наиболее
показательным индикатором того, к насколько тяжелым последствиям привела Корейская война
1950-1953 гг. При этом в расчет берется не только и не столько политическая сторона вопроса,
сколько социальная.
Правящие круги Сеула и Пхеньяна не раз предпринимали попытки наладить
межгосударственный контакт. Всплески этих усилий приходились на начало 1970-х, 1980-х и
вторую половину 1990-х гг. и были обозначены сложной международной обстановкой в мире в
целом. Однако эти периоды сменялись временем нетерпимости и жесткого противостояния
корейских государств, нередко приводившего к человеческим жертвам.
Но не только государственные верхи определяли направление диалога между Южной и
Северной Кореей. Сам народ (в данной статье мы рассматриваем взгляды и стремления населения
Республики Корея, так как данные по КНДР являются недостаточными для определения позиции
жиделей данной части Корейского полуострова) является основным выразителем воззрений их
страны на проблему межкорейских отношений. Это хорошо видно по результатам президентских
выборов, на которых в конце 1990-х – начале 2000-х гг. победу одерживали кандидаты,
политическая программа которых подразумевала сближение с северным соседом (Ким Дэчжун и
Но Мухён), а затем к власти пришел Ли Мёнбак, обозначивший главным направлением своего
правления экономическое развитие страны, налаживание отношений с Соединенными Штатами
Америки и жесткую позицию по отношению к Пхеньяну. Это является наглядной иллюстрацией
стремления жителей южной части Корейского полуострова сосредоточиться на собственном
благополучии и процветании, даже если это значит пожертвовать нормализацией отношений с
северокорейскими собратьями.
Что же послужило причиной такого резкого поворота в отношении южнокорейцев к
жителям КНДР? Можно выделить две наиболее вероятные причины: во-первых, фактический
провал политики «солнечного тепла» Ким Дэчжуна, которого впоследствии обвинили в том, что
он давал взятки представителям Северной Кореи, для того чтобы они согласились начать
переговоры; а во-вторых, в 2002 г. на Корейском полуострове разразился второй северокорейский
ядерный кризис, за которым последовало испытание Пхеньяном ядерного оружия в 2006 г. и 2009
г. Это привело к тому, что почти семьдесят процентов жителей Республики Корея, принявших
участие в опросе общественного мнения ответили, что для их страны главным врагом является
Пхеньян [там же: 23].
Однако не все корейское общество придерживается такого мнения. Многие считают, что
объединение страны является первоочередной задачей внешней политики Сеула. Такая разница
взглядов объясняется чаще всего возрастом опрашиваемых. Для старшего поколения, которое
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выросло еще в единой стране, пережившего все тяготы японского господства на Корейском
полуострове и лицезрел ужасы Корейской войны, проблемы жителей северной Кореи
воспринимаются «эмоционально», они все еще считают себя единым целым, в то время как новое
поколение корейцев, родившееся после раскола страны, воспринимает этот вопрос скорее
«рационально» [там же: 24]. Для них объединение страны не является возможностью объединения
нации (т.к. они зачастую не воспринимают жителей КНДР частью своей страны), а лишь сулит
экономические выгоды. Эта же, экономическая составляющая вопроса является одним из
препятствий на пути объединения – южнокорейцы не готовы расстаться с теми благами, к
которым они уже привыкли, ради незнакомых им людей, проживающих по соседству и
периодически угрожающих безопасности их страны. А объединение Кореи потребует от Сеула
колоссальных финансовых затрат, что может привести не просто к стагнации, но и спаду
промышленного производства страны, который самым негативным образом отразится на
благосостоянии южан.
В попытках превзойти друг друга корейцы используют не только экономические и
политические показатели, но и пытаются переписать историю своей страны и доказать, что
развитие государственности началось именно на их части Корейского полуострова. Так, в
середине 90-х гг. двадцатого века северокорейские ученые обнаружили недалеко от Пхеньяна
могилу Тангуна – легендарного основателя первого корейского государства – Древний Чосон. С
этого времени в КНДР ежегодно отмечают его день рождения [С.О. Курбанов: 24]. Параллельно с
этим в Республике Корея историки давно признали, что Тангун не был реальной исторической
личностью, и стремятся найти объяснение его упоминанию в древних корейских летописях. Этот
эпизод наглядно показывает, что раскол Кореи отразился не только на восприятии корейцами
самих себя, но и на их отношении к так называемым национальным «местам памяти», которые
являются индикаторами изменения национального самосознания.
Раскол Кореи привел не просто к появлению демаркационной линии на Корейском
полуострове, но разделил корейскую нацию, которая с тех пор развивается по двум векторам,
которые зачастую направлены не в одну сторону, а друг против друга. Многие молодые жители
Республики Корея воспринимают корейцев, проживающих на севере полуострова, как народ,
захвативший часть территории их страны. При этом они забывают, что северяне обладают такими
же правами на эти территории как и они. Для них представителями корейской нации являются
лишь те, кто проживает к югу от 38-й параллели, все остальные считаются врагами. Эта трагедия
представляется тем более страшной, что раскол Кореи, который стал ее причиной, произошел
немногим боле 60 лет назад. И за это время единый народ с единым языком и многовековыми
культурными традициями смог превратиться в непримиримых врагов.
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ПРОЕКТ «РАННЕЕ ГОСУДАРСТВО» КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
НЕОЭВОЛЮЦИОНИЗМА: РОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (1978-1985)
Коньков Д.С.
Томский государственный университет
Судьба эволюционизма в исторической науке непроста. Являясь, по существу,
позитивистским учением, эволюционизм в социальных и антропологических дисциплинах
зарождается и раздвигает границы своего методологического ареала благодаря Г. Спенсеру,
Л. Моргану, Э. Б. Тайлору, Дж. Дж. Фрэзеру во второй половине XIX-начале XX века. Безусловно,
что огромный вклад в дело развития эволюционистских взглядов внесло марксистское учение об
общественных формациях.
По мнению Р. Карнейро, посвятившего проблеме историографической трансформации
эволюционизма в антропологии обстоятельную монографию [1], принципиальный отход от
позиций этого направления произошел в первой половине ХХ века благодаря широкому
распространению взглядов Ф. Боаса, заложившего основу для фундаментального изучения
архаических обществ. Ф. Боас, значение которого для зарубежной, в первую очередь,
американской школы этнологии и антропологии сложно переоценить – «отец современной
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антропологии» - максимально методично подходит к решению дискуссии между
эволюционистами и диффузионистами, полагая, что аргументы в пользу единообразия развития
культур и общности исторических форм недоказуемы, и, следовательно, необходимо говорить
только об интеграции и дифференциации изначально различных культурных ареалов [2, c 346].
Безусловно, такой подход в корне противоречил всем основам эволюционистской концепции.
Распространение цивилизационного подхода, благодаря работам О. Шпенглера, А. Тойнби и др.,
также являлось симптомом скептицизма в отношении обобщающих эволюционистских
перспектив. Структурная антропология К. Леви-Стросса в значительной степени основывается на
работах Ф. Боаса и его учеников и определяет курс развития европейской социальноантропологической мысли в 1950-60-х гг.
Новое дыхание эволюционизм получает в 1959 г. в связи с празднованием столетия выхода
книги Ч. Дарвина «Происхождение видов». Подъем интереса к дарвинизму, обусловленный датой
и соответствующими мероприятиями, оказался продуктивен и в методологическом плане,
возродив стремление представить исторический и культурный процесс в виде единой схемы,
включающей некоторое количество факторно обусловленных этапов. Именно эту вторую волну
эволюционизма ее последователи уже в конце ХХ-начале XXI вв. назвали неоэволюционизмом,
тем самым обозначив свою научную идентичность и корпоративность. Момент рефлексии над
этим методологическим процессом наступил относительно недавно, поэтому говорить о
возрождении эволюционистских взглядов можно с определенной долей условности и задним
числом.
К этому научному течению можно отнести ряд ключевых для современной социальной
антропологии авторов, как Л. Уайт, Д. Стюард, М. Салинз, Э. Сервис, Р. Карнейро, однако в
данном тексте представляется необходимым сосредоточиться на совершенно уникальном проекте,
объединившем целый ряд ученых из разных стран и интересным как с точки зрения развития
неоэволюционистской историографии, так и как попытке построения уникальной методологии
исследования и обобщения, взаимодействия эмпирического и теоретического уровня анализа
проблемы. Имеется в виду вынесенный в заглавие данной статьи проект, условно названный
«Раннее государство» - серия коллективных монографий, выходивших в течение почти двух
десятилетий (1978-1996) под редакцией Хенри Дж. М. Классена, голландского антрополога,
профессора Лейденского университета.
Целью этого проекта было создание твердой базы для понимания принципов
происхождения и развития государства, как заявляют ее в открывающей первую из этих
монографий статье соавторы проекта на тот момент Х. Дж. М. Классен и П. Скальник [3, p. 4].
Подобная формулировка явным образом подразумевает эволюционистские взгляды авторов,
поскольку уже предполагает некое общественное развитие и государство как этап этого развития;
более того, понятие раннего государства, только входящее в период создания монографии в
научный оборот, также имплицитно указывает на этапы в развитии государственности, как, по
аналогии, зрелое и позднее государство. К концепции этих этапов, забегая вперед, авторы в итоге
и приходят, но, как представляется, причиной этого выступает не столько исследовательский
процесс, сколько семантический вектор, заданный формулировкой предмета исследования.
Структура первой коллективной монографии «The Early State» является оригинальной,
поскольку подчеркивает момент исследования вопроса, а не констатации приверженности
определенной точке зрения. Составители последовали гегелевскому диалектическому принципу и
разделили статьи на три рубрики: тезис, антитезис и синтез. Каждая рубрика предваряется
пояснением ее смысла. Х. Классен в исследовании вопроса раннего государства избрал путь
последовательных итераций, коррекций теоретических концептов практическими данными о
конкретных исторических обществах. Соответственно, в части, названной «Тезис», он и
П. Скальник формулируют обобщенное представление о государстве и государствообразовании,
основываясь на существующих исследованиях и представлениях; в части, именованной
«Антитезис», приводятся статьи различных авторов, специализирующихся на исторических
обществах в период формирования в них политических структур; третья часть, «Синтез»,
представляет собой коррекцию первой с учетом данных второй. В общей сложности
составителями, включая их самих, было привлечено к участию в данной монографии 23
исследователя, из которых семеро представляли СССР – в том числе это уже в то время известные
ученые-медиевисты и востоковеды А. М. Хазанов, А. Я. Гуревич, Ю. М. Кобищанов,
Н. Б. Кочакова. В целях презентативности исследования составители попытались охватить и
максимально широкий географический ареал – две статьи посвящены Америке, две – Океании, три
– Европе, шесть – Азии и восемь – Африке.
Анализируя итоги и обосновывая достаточность собранного материала, Х. Классен считает
ее удовлетворительной и соответствующей поставленной проблеме – делая скидку на
субъективность. При этом в качестве первого критерия отбора материала он указывает на
имеющийся опыт подобных исследований, ссылаясь на собственную раннюю работу. Сравнивая
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различные общества, Х. Классен надеется выделить характерные общие паттерны
взаимоотношений общественных институтов и индивидов, устойчивые по своей сути и
объединяющиеся в картину ранней государственности – в чем, по его словам, полностью следует
компаративистскому методу, предложенному А. Рэдклифф-Брауном [4, p. 535]. Действительно, он
их методично обозначает, доводя число признаков раннего государства до пятидесяти одного [4,
pp. 538-585]; однако в итоге все сводится к восьми параметрам структурной модели раннего
государства: 1) независимость, централизация, аграрный тип хозяйства, специализация
деятельности, наличие налогов; 2) дифференциация социума на слои управляющих и
управляемых; 3) неравный доступ к ресурсам; 4) сакральность правителя и его окружения; 5)
управляющий слой состоит из клана правителя и его родственников; 6) идеология правления
основана на реципрокном обмене между правителем и подданными; 7) социальное неравенство
фиксируется от рождения; 8) система правительства основана на делегировании власти
правителем.
П. Скальник предлагает несколько более динамическую функциональную модель,
сводимую к семи паттернам: 1) деятельность раннего государства комплексна и синкретична; 2)
реципрокный обмен неравноценен, так как несет идеологическую подоплеку; 3) правительство
стремится к централизации; 4) обязательность сакральности правителя; 5) собственно интересы
существования и функционирования раннего государства концентрируются только в правящем
слое; 6) догосударственные институты подавляются или трансформируются; 7) раннее
государство предназначено для регулирования отношений между правящим слоем и подданными
[5, pp. 597-619].
В итоге, анализируя соотношение теоретической и практической модели, составители
приходят к выводу, что из ранее обозначенных ими семи параметров раннего государства только
один – население - не может быть принят во внимание в силу своей неоднозначности и
размытости; такие же выводы были сделаны и в отношении обозначенных в первой части
монографии стадий развития раннего государства – зачаточное, типичное и переходное раннее
государство – классификация была принята с уточнениями характеристик [6, pp. 639-645].
Несомненно, что в этом случае составители исходили из эволюционистской концепции априори, и
иные выводы были бы странными.
В 1981 году появилась следующая монография в ряду исследований проекта «Раннее
государство» - «Изучение государства». Как пишут в предисловии все те же авторы-составители,
по сути, она является результатом реализации их идеи проведения очной конференции всех
заинтересованных исследователей, которая планировалась еще ранее выхода первой монографии,
но по различным обстоятельствам не смогла быть проведена. Встреча все же состоялась в рамках
Х Международного конгресса антропологических и этнологических наук в Нью-Дели. Не все
статьи, представленные в сборнике – а их насчитывается 24 – были озвучены явочным порядком,
но, тем не менее, Х. Классену удалось сохранить ядро основных участников проекта – шестеро из
авторов были задействованы также и в первом сборнике, в том числе советский исследователь
А. М. Хазанов.
Центральным вопросом второй монографии стало происхождение государства, факторы его
формирования. Выделяя шесть таких факторов на основе упоминаний в статьях сборника,
составители последовательно их анализируют. Это географический фактор (или, как он назван в
оригинале, экологический), формирование устойчивых брачных связей, война, идеология,
торговля на дальние расстояния и технологические инновации, приводящие к развитию
отношений эксплуатации [7, pp. 469-470]. Если в отношении того, что условия среды в
значительной степени влияют на процесс формирования государства, у авторов сомнений не
возникает, то родственные и брачные связи они предлагают рассматривать в контексте
становления иерархических социальных структур, и только таким образом связывать с
государствообразованием. Война, при всех оговорках, представляется неоспоримо
способствующим политогенезу фактором, однако, скорее, вторичным. Идеология оценивается
более комплексно – Х. Классен и П. Скальник указывают на то, что догосударственная идеология
способна как трансформироваться в соответствии с требованиями новой структуры, так и
противостоять ей и даже формировать контридеологии; поэтому не определенная идеология, но
вся система взглядов и мировоззрения данного общества должна учитываться при анализе
формирования государства. Торговые отношения, несмотря на их значимость как общего
эволюционного фактора, в отношении формирования государства рассматриваются не столь
всеобъемлюще, поскольку не имеют, по мнению Х. Классена и П. Скальника, непосредственного
отношения именно к государству, и поэтому могут рассматриваться только в контексте властного
взаимодействия. Наконец, технологические нововведения признаются значимым фактором в
формировании государства, однако не во всех случаях обязательным. Таким образом,
несомненное значение имеют только географический фактор и формирование социальной
иерархии - последнее коррелирует с признаками государства в целом.
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Заметно, что во второй коллективной монографии составители пошли по иному
методологическому пути обобщения – не отказываясь от испытанного компаративистского
анализа, Х. Классен избирает индуктивный поход. Определив ключевые темы, он – как
представляется, в несколько произвольном порядке – выбирает соответствующие им тезисы из
одной из статей и соотносит эти тезисы с материалом других имеющихся текстов. Таким образом
происходит верификация базовых положений. Как любая подобная верификация, она страдает
избирательностью и вызывает вопрос о презентабельности использованных данных. Абсолютное
большинство статей сборника рассматривают азиатские и африканские прецеденты, в то же время
европейский материал, имеющий в целом сравнительно большую источниковую базу и
изученность, не представлен вовсе. Методичный структурный анализ, предпринятый
Х. Классеном в первом томе проекта, здесь отсутствует – что отчасти оправдывается индуктивным
рассуждением, но не способствует верификации.
Сами составители отмечают, что ни первый, ни второй том проекта не дали необходимого
приближения к универсальности выводов. В немалой степени этому помешали фундаментально
различные методологические позиции авторов: структуралистские и функционалистские взгляды
в рамках марксистской парадигмы и культурной антропологии веберианского толка. Несмотря на
то, что составители приветствуют подобный широкий спектр мнений, возможность дискуссии, это
затрудняет, если не сводит на нет, попытку дать некую результирующую оценку,
генерализирующий вывод.
Подытоживая методологические разночтения, составители обозначают рубеж, по сути,
разбивающий поле дискурса сборника. Для ряда авторов вопрос исследования заключается в том,
существуют ли в принципе какие-либо генеральные факторы социальной эволюции, или же она результат комбинации множества вариативных причин, включая роль личности. Х. Классен и
поддерживающие его подход исследователи не сомневаются в наличии таких факторов и видят
возможность их обнаружения в широком использовании компаративистики. Очевидно, что вторая
группа твердо придерживается неоэволюционистского подхода, принимая его априори, в то время,
как первая сомневается в его применимости вообще. Неудивительно, что результирующая статья
второго сборника Х. Классена и П. Скальника оказалась менее продуктивной, нежели ее аналог в
первом, сведясь к пересказу содержания авторских текстов. Выводы, полученные ранее,
повторены и практически не нашли серьезных коррективов, более того – рассмотренный в первом
томе как один из ведущих в политогенезе демографический фактор здесь не даже не упоминается
[7, pp. 469-511].
В целом, эпистемиологический потенциал чистого компаративистского подхода,
игнорирующего методологические разночтения в пользу эмпирики, оказался исчерпан –
изначально будучи не слишком значительным. Х. Классен и П. Скальник сознают это, говоря, что
проблема дальнейшего исследования заключается не в недостатке фактов, а в отсутствии
вменяемой теоретической базы [7, p. 485]. Именно формированию такой базы посвятил Х. Классен
следующий том проекта «Раннее государство» - «Развитие и упадок государства» (1985). В нем
уже не принимал участия его постоянный до этого соавтор П. Скальник, уехавший в Южную
Африку, однако на тот момент вокруг Х. Классена в Нидерландах сложился круг ученыхпоследователей, один из которых, П. ван де Вельде, занял место П. Скальника в работе над
формированием концепции раннего государства. Закономерно, что основным вопросом, который
необходимо было решить для дальнейшего развития теории, была методологическая проблема
отношения авторов к эволюционизму.
Столкнувшись с теоретическими и эмпирическими противоречиями во взятой за основу
предыдущих монографий классической эволюционистской концепции Г. Спенсера – эволюция как
линейное возрастание структурной сложности и упорядоченности – Х. Классен корректирует свое
понимание эволюционного процесса, предлагая трактовать его не как структурное усложнение, а
как любое структурное изменение вообще. В таком случае эволюция воспринимается не в форме
векторного линейного движения, но включает в себя и системную деградацию и упрощение, что
также может играть позитивную роль для социума в конкретных исторических условиях [8, c. 7; 9,
p. 6]. Основываясь на этом понимании, Х. Классен задается целью построить так называемую
комплексную модель взаимодействия (The Complex Interaction Model). Эта модель подразумевает
рассмотрение преобразований исторических общественных структур сквозь призму находящихся
в постоянном взаимодействии факторов, соотношение и влияние которых определяет
историческую специфику становления государств. Х. Классен выделяет три таких обобщенных
фактора: 1) социальный формат, включающий в себя демографические параметры, 2) экономика,
подразумевающая все хозяйственные и дистрибутивные отношения, 3) идеология. Влияние уже
существующих социально-политических объединений предлагается рассматривать в качестве
вспомогательного четвертого фактора [8, c. 9].
Дальнейшее развитие проекта «Раннее государство» связано с анализом универсальности и
силы воздействия каждого из этих факторов в отдельности. Несмотря на некоторый кризис
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неоэволюционизма, вызванный отказом от марксистских идей, это направление нашло свою нишу
в политической антропологии, задавая вектор развития и методологические основы этого
научного направления и в настоящий момент.
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КУЛЬТЫ ПАТРОНЕСС XIV-XV ВВ. В ДУХОВНО-РЫЦАРСКИХ КОРПОРАЦИЯХ
ПОДХОДЫ К РЕКОНСТРУКЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ*
Котов А.С.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
МД-1336.2011.6 (соисполнитель)
Германская медиевистика даже в немецкой историографии характеризуется как довольно
консервативная в своем отношении к новым методологическим веяниям [1]. Такое направление
как, например, историческая антропология, которая ныне оказывает влияние на многие
исторические исследования, в германской историографии фиксируется в основном в работах по
раннему Новому времени [2]. В этой связи обращают на себя внимание как рожденные внутри
германской медиевистики свои собственные методологические подходы, так и перенятые.
Историографический интерес к работам по истории духовно-рыцарских корпораций вызван еще и
тем, что в настоящее время исследование их истории происходит в рамках работы международных
организаций и научных мероприятий (секция истории крестовых походов на Международном
медиевистическом конгрессе в Лидсе, конференция «Ordines Militares» в Торуне) [3]. Если ранее
существовала определенная специализация национальных историографических школ по орденам,
например, в Англии был традиционно высок интерес к истории тамплиеров, а в Германии – к
Тевтонскому ордену, и было заметно мало компаративитских работ, то на данный момент
отмечается оформление общих тем, интернационализация и координация научной деятельности
[3]. В этой связи следует обратить внимание также и на характер этого процесса и на
взаимовлияния «национальных» историографических школ.
Проблематика идентичности братьев-рыцарей духовно-рыцарских корпораций одна из
традиционных тем для современной историографии *. Можно выделить условно несколько
стратегий в анализе того комплекса установок, который оформлял образ брата-рыцаря – весьма
сложный для понимания не только для современных историков, поскольку базировался, по
мнению историографии еще XIX в. на двух крайне противоположных основаниях: монашеском и
рыцарском.
Одной из таких стратегий исследования можно назвать гендерный подход, который
формируется поначалу исключительно на основе источниковедческих исследований. Так, особое
внимание историков вызывает присутствие в орденской агиографии образов женщин святых
далеких от оформленных уставными документами целей духовно-рыцарских корпораций.
Так, например, польский историк Мариан Дыго выделил определенный пласт
марианского (Девы Марии) культа в Тевтонском орден. На основе как письменных источников,
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так и памятников архитектуры показал характер взаимоотношения между братьями-рыцарями и
Девой Марией, указав на присутствие в этом культе рыцарского этоса [4].
Однако если присутствие в пантеоне духовно-рыцарских корпораций Девы Марии
оправдано общей высокой значимостью ее для людей средневековья, то появление других
патронесс и, в особенности, снижения значения их культа в духовно-рыцарской среде заслуживает
особого внимания. Тем более что появление новых патронесс приходится на конец XIII – нач. XIV
вв.
Немецкий исследователь Удо Арнольд выяснил, что оформление в XIII в. культа св.
Елизаветы в том же Тевтонском ордене было вызвано политическими мотивами. При этом
каритативная деятельность, которая проповедовалась в рамках ее культа, в силу усиления
рыцарского начала в ордене в результате успешного завоевания Пруссии была сведена на нет и
оставалась актуальной только для отделений ордена в Священной Римской империи, в Пруссии же
усиливался культ св. Георгия [5].
Следует упомянуть, что сходная закономерность прослеживается, как отмечает Элен
Николсон, и в ордене тамплиеров [6]. Причем появление наравне с культом св. Георгия также и
культа св. Ефимии, по ее мнению не только отражает доминирование рыцарского этоса –
приобретение ее мощей становится своего рода наградой, «турнирным венком» рыцарей за их
веру, но также и показывает оформление «позитивной» идентичности братии. Приобретение
мощей святой свидетельство одобрения деятельности братии. Вместе с тем, присутствие в
сознании постоянного ощущения скорой гибели делает актуальным культы первых христианских
святых, оформившихся на основании признания их мученичества за веру. Последний тезис весьма
важен именно в отношении религиозности братьев-рыцарей. Их идеал остается идентичен первым
мученикам за веру и далек от каритативной деятельности.
В этой связи следует упомянуть также и определенные подвижки в отношении к
патронессам в конце XV в., на которые обращает внимание польский историк Стефан
Квятковский [7]. Как он отмечает, актуальными становятся те покровительницы, которые могут
подтвердить «позитивную» идентичность духовно-рыцарской корпорации, как, например, св.
Доротея, ставшая неофициальной патронессой Тевтонского ордена. Ее личное общение с Христов
во время ее экстатических переживаний гарантирует своего рода налаженный канал для братии
ордена, которая нуждается в подтверждении своей идентичности в силу изменений как
политических (крещение Литвы), так и социальных – снижение интереса к деятельности ордена со
стороны европейского рыцарства. Таким образом, братия стремится подкрепить свою
идентичность по средством покровительства этой святой.
И, наконец, отдельного внимания заслуживает недавнее исследование Микаэля Неке [8],
в котором он актуализирует вопрос о конструировании идентичности братьев-рыцарей через
противопоставление образу женщин.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ
Минько А.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
У большинства из нас термин граница ассоциируется лишь с пограничными постами или
очертаниями какой-либо страны на карте, однако граница – это черта, разделяющая два смежных
владения. Границами смежных государств определяются пределы территориального верховенства
каждого из них; поэтому они должны быть точно определены, в виду предупреждения
столкновений и недоразумений.
В данном исследовании речь пойдет главным образом о географической и политологической
части лимологии, или науки о границах (от лат. limes - граница), которая представляет собой поле
исследований многих общественных и даже технических наук. Цель настоящей работы - анализ
развития концепций лимологии, особенно за последние 10-15 лет, и возможностей потенциального
применения теоретических построений к изучению нового российского пограничья.
Несмотря на обилие фактического материала, географическая лимология до недавнего
времени страдала от недостатка теоретического осмысления конкретных исследований. Это не
означает, однако, что попыток предложить теоретические рамки для географического изучения
процессов формирования и эволюции международных границ вовсе не было. При этом можно
выделить несколько последовательно возникших теоретических подходов (см. табл. 3.1), которые
можно условно назвать традиционными и постмодернистскими. Новые подходы применялись не
вместо, а вместе со старыми, постоянно совершенствовавшимися. К числу традиционных
подходов принадлежат историко-картографический, классификационный, функциональный и
географо-политологический, которые были частично охарактеризованы нами в более ранних
работах. Остановимся подробно на постмодернистских подходах, возникших в основном в 1990-е
гг. и в начале нынешнего десятилетия.
Традиционные подходы объясняли феномен государственных границ политическими
факторами, трактуя их как зеркало военной, экономической и иной мощи соседних стран. При
этом сущность и политика государств, равно как и иерархические отношения между ними на
глобальном и макрорегиональном уровнях редко принимались во внимание. Сами государства
выступали как неизменные данности, как «естественные» регионы, действующие как единое
целое. Такой взгляд на пространство типичен для традиционных позитивистских подходов, в
которых оно рассматривается как независимый субъект, оказывающий через систему причинноследственных связей влияние на социальные явления. Практически никогда государственные и
внутренние политические и административные границы, а также культурные рубежи не
рассматривались как единая система, что соответствовало жесткому разделению исследований по
внешней и внутренней политике.
Для более четкого представления о генезисе исследований политических границ, можно
составить следующую таблицу:
Этап/ Доминирующ
перио ие подходы и Сущность этапа
д
методы

Основные
концепции
и достижения

Ведущие авторы

Практическое
применение

Этапы 1-3
1. С Историкоконца географическ
ХIХ ий подход
в.

Накопление
эмпирических
данных,
картографирован
ие
экономических и
социальных
структур в
приграничных
регионах,
исследования
конкретных
ситуаций

Появление
представлений
об эволюции
границ и
приграничных
территорий в
пространстве и
времени;
объяснение
свойств и
конфигурации
границ
соотношением
сил между
государствами;
разработка и
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Ж. Ансель (Франция),
И. Боуман (США), Р.
Хартшори (США), Э.
Бансе (Германия)

Разграничение,
делимитация и
демаркация
послевоенных
границ в
Европе;
разграничение
между
колониальным
и державами в
Азии и Африке

переоценка
теории
естественных
границ
Типология
границ

Разработка
типологий и
классификаций
границ;
изменение
взаимосвязей
между
барьерной и
контактной
функциями

Концепции
границы и
фронтьера;
разработка
теорий,
объясняющих
их эволюцию и
морфологию

Лорд Керзон, Т.
Холдрих
(Великобритания); К.
Фоусетт
(Великобритания); С.
Боггс (США)

Разработка
геополитическ
их стратегий,
раздел мира на
сферы влияния
ведущих
держав,
повсеместное
применение
европейской
концепции
политической
границы как
жестко
фиксированной
на местности
линии.

2. С Функционачал нальный
а 50-х подход

Исследования
трансграничных
потоков людей,
товаров,
информации,
взаимовлияния
границ и
элементов
природного и
социального
ландшафта

Модели
трансграничных
взаимодействий
на разных
пространственн
ых уровнях и
типология
трансграничных
потоков;
изучение границ
как
многомерного и
динамичного
социального
явления;
разработка
концепции
пограничного
ландшафта и
стадий
эфолюции
приграничных
территорий

Дж. Прескотт
(Австралия), Дж. Хаус
(Великобр.), Дж.
Мингли (США), М.
Фуше (Франция), Дж.
Блейк
(Великобритания), О.
Мартинес (США)

Переговоры по
пограничным
вопросам,
практика
трансграничног
о
сотрудничества
и
регулирование
социальных
процессов на
приграничных
территориях,
демаркация и
делимитация
новых
политических
границ

3. С Политоло1970- гические
х
подходы

Изучение роли
границ в
международных
конфликтах

Взаимосвязь
между
особенностями
границ и их
ролью в
инициировании,
эволюции и
разрешении
конфликтов;
границы как
данность

Дж. Герц, П. Диль, Т.
Гарр, Х. Старр, Э.
Кирби, М. Уорд (Все США) и др.

Урегулировани
е и разрешение
пограничных
конфликтов,
восстановление
и поддержание
мира

Этап 4. Постмодернистские подходы
4. С А. Миросис1990- темнох
идентич-

Изучение
Модель
границы на
взаимосвязей
взаимосвязанны между
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А. Пааси (Финляндия), Использование
Д. Ньюмен (Израиль), проблемы
Дж. O'Локлин (США), границ,

ностный
подход

х
территориальны
х уровнях в
зависимости от
эволюции
территориальны
х идентичностей
и их места в
иерархии пол.
границ

границами и
иерархией
территориальны
х идентичностей

Б. Геополитические
подходы

Воздействие
процессов
глобализации и
интеграции на
политические
границы

Разработка
представлений о
процессах «детерриториализации» и
«ре-территориализации» и
эволюции
совокупности
функций
политических и
административн
ых границ

В. Границы
как
социальные
представлени
я

Изучение границ
как социального
конструкта,
отражения
прошлого и
настоящего
состояния
общественных
отношений, их
роли как
социального
символа и
значения в
политическом
дискурсе

Разработка
подхода к
изучению
границ как
важного
элемента
этнической,
национальной и
других
территориальны
х идентичностей

Г. «ПВП–
подход»
(«политика восприятие практика»)

Изучение
взаимосвязи
между
политикой,
определяющей
проницаемость
границы, ее
восприятием
людьми и
практикой
различных видов
деятельности,
связанной с
границей

Анализ
Х. ван Хотум и О.
взаимодействия Крамш (Нидерланды),
политик,
Дж. Скотт (Германия)
регулирования
функций
границы, ее
восприятия,
идентичности
людей и
деятельности на
территориальны
х уровнях;
влияние указ.
факторов на
управление
трансграничным
и регионами

Регулирование
пограничного
сотрудничества
и управление
трансграничны
ми регионами,
регулирование
международны
х миграций и
др.;
региональная
политика

Д. Экополитический

Исследование
соотношения
политических и
природных

Анализ функций
политических и
природных
границ как

Решение
глобальных и
региональных
экологических
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П. Тейлор
(Великобритания), Т.
Лунден (Швеция), Дж.
Уотерберри и Дж.
Экклсон(Великобритан
ия) и др.

О. Янг, А. Уэстинг, Г.
Уайт (США), Н. Клиот
(Израиль), С Долби
(Канада), Дж. Блейк

пограничных
конфликтов в
национальном
и
государственно
м
строительстве;
разработка
принципов
пограничной
политики и
пограничного
сотрудничества
, создание
еврорегионов и
других
трансграничны
х регионов

границ

единой системы
и разработка
путей
управления
трансграничным
и общественноприродными
системами

(Великобритания),
Н.Ф. Глазовский, С.П.
Горшков, Л.М.
Корытный (Россия) и
др.

проблем;
управление
международными речными
бассейнами

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение проблемы политических границ
связано с такими факторами, как, прежде всего, историческим, поскольку именно ход истории
обуславливает трансформацию границы как географического объекта в границу как политический
объект. Далее следует указать фактор изменения системы международных отношений, благодаря
которому направление изучения границ от территориального уровня к социологическому и даже
экологическому уровню.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1950 – 1960 –е годы
(НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ)
Першиков А.Н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Начавшиеся в исследуемые годы в развитых индустриальных странах научнотехническая революция
повлекла
кардинальные
изменения в технике и технологии
промышленных и других предприятий, вызвала мощный рост микро и макроэкономических
показателей. CCCР оказался в ощутимом экономическом и научно-техническом отставании
от Запада. Советское руководство попыталось преодолеть это отставание. Проблема ускорения
технического прогресса в промышленности стала одной из актуальных проблем того времени и
решалась она различными путями и методами и на различных уровнях. Разумеется, в пределах
данной публикации не представляется возможным рассмотреть многообразия путей и
различных уровней решения проблемы. Поэтому здесь будет представлен один из них, но весьма
важный , определяющий, т. е. микроуровень уровень, реального сектора экономики, ведущие его
отрасли, различные их предприятия Западносибирского региона. Причём производственные
коллективы этих предприятий будут рассматриваться не только как объект технической политики
государства, но и как субъект её практической реализации. Поскольку подавляющее
большинство публикаций по данной проблематике приходится на 1960- 1970- годы, т. е. на
советский период отечественной историографии и, естественно, они отражали её характерные
черты: методологический монизм, идеологическая ориентация, однообразие обобщений и
выводов, то в представленной
работе
будет предпринята попытка их критического
переосмысления, расширения методологической и источниковой базы исследования.
В качестве объекта изучения избрана
Западная
Сибирь, где в те годы
реконструировались предприятия металлургической, машиностроительной промышленности,
создавались и осваивались новые производственные объекты химической промышленности,
расширялись и модернизировались угольные предприятия. В отличие от Европейской части
страны, здесь приходилось это всё осуществлять в экстремальных природно-климатических и
сложных горно-геологических условиях, где стандартные образцы машин и механизмов
оказывались часто малоэффективными, в отсутствии должной научно-исследовательской и
экспериментальной базы, высокой текучести научных кадров. Своеобразие и сложность
региональных условий технической модернизации остро ставили проблему поиска и реализации
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внутренних резервов её ускорения,
широкого развития и эффективного использования
технического творческого потенциала производственных коллективов.
Важная роль в решении этой проблемы отводилась общественным научнотехническим и техническим объединениям, которые в те годы претерпевали определённые
изменения, создавались непосредственно в цехах и на производственных участках, разнообразили
сферу своей творческой
деятельности.
Но, как и прежде, они инициировались и
контролировались « сверху», т. е. со стороны партийных органов. В декабре 1954 г. ЦК КПСС
принял постановление « О научных инженерно-технических обществах», которое ориентировало
на их преобразования. В стране было создано 21 отраслевое научно-техническое общество,
имевшее свои структуры
на промышленных предприятиях [1, с. 151-152].
Главным
координирующим органом стал Всесоюзный совет научно-технических обществ. Структурные
преобразования осуществлялись и в регионах, в том числе и в Западной Сибири. Однако здесь
они происходили намного сложнее и труднее, чем в центральных регионах страны, что было
связано, прежде всего, с высокой текучестью научных и инженерно-технических кадров,
составляющих творческое ядро обществ. Так, если в СССР за 1959-1965 гг. количество
первичных организаций научно-технических обществ увеличилось с 29023 до 58952 [2], т. е. в 2
раза, то в Западной Сибири с 1516 до 2575, или в 1.6 раза. Наибольшее количество таких
организаций приходилось на Новосибирскую область -823 (31%), Кемеровской области-711(28%)
[3, с. 508] т. е. те
регионы Западной Сибири. где действовали предприятия химической,
электротехнической промышленности, обеспечивающие практическую реализацию научнотехнических проблем,
прежде всего оборонного назначение, а, следовательно, остро
нуждавшихся в организационных формах творческого сотрудничества инженерно-технических
работников и рабочих-новаторов. Специфика создания и распространения советов НТО в
Западной Сибири подтверждает точку зрения авторов об одностороннем характере научнотехнического прогресса в советской экономике, охватывающим в основном те её отрасли,
которые были тесно связаны с оборонной страны.
Сфера деятельности научно-технических обществ в производственных коллективах
была разнообразной, начиная от распространения научно-технических знаний, обобщения
передового опыта, включая проведение различного рода консультаций для
рабочихрационализаторов, разработку планов научно-исследовательских работ и заканчивая
практическим решением сложных технических и технологических проблем. Только в 1965 г. на
промышленных предприятиях Западной Сибири силами НТО было разработано и реализовано
более 6 тыс. технических и технологических новшеств [ 4, с. 508]. Безусловно, что в условиях
«оттепели» деятельность научно-технических обществ видоизменилась, обогащалась новыми
формами информационного и практического действия, но вместе с тем они по-прежнему
находились в сфере партийного контроля и действия и решали не столько поисковые, творческие
задачи, а, сколько выполняли не свойственные их природе мобилизационные функции. Поэтому
вряд ли можно согласиться с авторами предшесвуваюющих публикаций, которые оценивали их
работу не по результатам разработки и внедрения нововведений, а по количеству проведённых
конкурсов, смотров, т. е. по действиям мобилизационного и информационного характера [5, с.
152-156].
Вызывает возражение и другой критерий оценки работы научно-технических
обществ такой, как передача им функций производственно-технических советов предприятий .
Действительно, по данным статистики, подобного рода функции выполняли в СССР 27 750
организаций НТО или 47% от их общей численности [ 6, с. 332] . В Западной Сибири этот
показатель равнялся 40-45% [ 7] .
Однако
цифровые данные не подтверждаются
соответствующим иллюстративным материалом, который бы свидетельствовал о том, что
организации НТО стабильно и эффективно выполняли функции производственно-техничяеских
советов предприятий. А это, в свою очередь, ставит под сомнения статистические данные , как и
суждения самих авторов о высокой эффективности действия научно-технических обществ,
выполнявших вышеназванные функции. Авторы, вероятно, не видели и не учитывали того, что
эти функции были инициированы и рекомендованы
советам НТО «сверху», со стороны
партийных органов, чтобы продекларировать реализацию ленинских идей о развитии
самоуправления производством, об участии рабочего класса в управлении предприятиями. На
самом деле всё это не соответствовало реальной действительности, а являлось ничем иным как
иллюстративной декларацией, которая должна была подтверждать
воплощение в жизнь
ленинских идей и третьей Программы КПСС о расширении и углублении производственной
демократии в условия развития социализма.
По данным той же статистики , удельный вес
рабочих в составе НТО промышленных предприятий исследуемого региона не превышал 10%
[8], а на многих предприятиях был ещё ниже. А это значит, что доминирующее место среди
членов НТО занимали инженерно-технические работники, которые по роду своей
основной
профессиональной деятельности должны были выполнять управленческие функции. С другой
стороны, советы НТО, выполнявшие функции производственно-технических советов
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предприятий, не имели и не могли иметь должной самостоятельности. Поскольку они всецело
находились в сфере контроля и действия администрации
предприятий, которая несла
непосредственную ответственность за работу промышленных предприятий, за их техническую и
технологическую модернизацию и которая, естественно, не могла доверить столь важные
функции управления производством общественным организациям. Поэтому данную попытку
демократизации реального и других секторов экономики
можно считать не только
противоречивой, но и явно надуманной.
Рассматриваемый период характеризовался, с одной стороны,
возрождением
общественных объединений . утративших свою значимость в период сталинизма, а с другой
стороны, образованием новых объединений. Конкретным проявлением данной тенденции
явилось создание в 1958 г. Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
Сегодня . вряд ли можно согласиться с авторами изданий прошлых лет, которые рассматривали
создание ВОИР лишь как проявление инициативы «снизу», со стороны новаторов, которые
хотели иметь свою общественную структуру, которая отстаивала бы и защищала их интересы [9,
с.132 ]. Безусловно, этот фактор присутствовал и действовал, но был и другой фактор такой, как
заинтересованность нового партийного и советского руководства в создании нового объединения.
Поскольку действовавшие в те годы научно-технические общества, несмотря на различного рода
преобразования, не утратили свою элитарную природу, не стали и не могли стать массовыми
объединениями. А это, в свою очередь, остро ставило проблему поиска и утверждения другого
творческого объединения, ориентированного на развитие массового технического творчества,
которое бы декларировало воплощение в жизнь ленинских идей о преимуществах технического
прогресса в условиях социализма, о высокой заинтересованности рабочих в рационализации
производства. Более того новое руководство не отказалось от мобилизационной экономики, а,
наоборот, продолжало изыскивать и реализовывать дополнительные факторы её роста и
ускорения технического прогресса. Это убедительно подтверждается структурой ВОИР, которая
оказалась широко разветвлённой, централизованной,
построенной по территориальнопроизводственному принципу. Основу общества составляли первичные организации ВОИР,
возглавляемые городскими, краевым и областными советами ВОИР. Все эти структуры
различных уровней обеспечивали двоякий характер деятельности ВОИР: с одной стороны,
оказывалась консультативная и другая помощь рационализаторам, обобщался передовой опыт,
новые формы творческого труда, а, с другой стороны, с помощью соревнования, различного рода
конкурсов смотров осуществляли мобилизационные, не свойственные творческому характеру их
деятельности, функции. Но они вынуждены были их исполнять, поскольку находились в сфере
партийного влияния и действовали, в рамках советской экономической системы.. Подобного
рода мобилизационные действия не давали и не могли дать ощутимых практических результатов,
поскольку они, во-первых, не находили должного понимания и активной поддержки в
творческой среде новаторов и , во-вторых, их ориентация на массовость технического творчества
не соответствовала часто творческим и техническим возможностям производственных
коллективов.
В условиях научно-технической революции, когда усложнялись задачи технического
прогресса, ускорялись темпы его развития
техническое творчество стало приобретать
коллективных характер. Конкретным проявлением этой новой тенденции явились комплексные
творческие бригады рационализаторов, которые объединяли рабочих-новаторов и инженернотехнических работников и они обеспечивали не только разработку, но и практическую
реализацию тех или иных технических и технологических новшеств и усовершенствований. В
1965 г. в Западной Сибири насчитывалось 5027 таких творческих объединения, имевших в своём
составе 21 544 человека, выполнивших в тот году 7437 технических работ [10]. Подобного рода
объединения были рождены требованиями научно-технической революции и они имели
значительное преимущество перед индивидуальной творческой деятельностью рационализаторов.
С одной стороны, их участники способны были разрабатывать сложные технические проблемы,
которые были вне пределов возможностей отдельных новаторов, а, с другой стороны,
своевременно внедрять в производство свои разработки.
Но, несмотря на очевидную
эффективность действия, кооперация труда не получила должного развития. В 1965 г.
коллективным творчеством было охвачено в среднем 30- 35% рационализаторов и изобретателей
Западносибирского региона[11]. Иначе говоря, подавляющее большинство рационализаторов и
изобретателей действовали традиционным индивидуальным методом. Подобная диспропорция
прослеживается и в других регионах страны.
Причины подобной диспропорции, а, следовательно, и отставание организационных форм
и в целом технического творчества от требований времени, научно-технической революции были
как общего, так и регионального порядка. К первой группе причин и факторов сдерживания
можно отнести такие факторы, как сложившая и действовавшая плановая командноадминистративная система, которая не отличалась особой мобильностью,
большими
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адаптационными возможностями к различного рода нововведения, в том числе и техническим, а
созданные в те годы Совнархозы не изменили её консервативную сущность, а породили
мощный слой местной бюрократии, привели к разрыву отраслевых и региональных связей, в том
числе и в научно-технической сфере, как недооценка центральным и региональными советами
ВОИР преимуществ корпоративности рационализаторского труда, а отсюда инертность и
формализм в его поддержании и распространении, как отсутствие специальной системы
морального и материального стимулирования, ориентированной на развитие коллективных форм
технического творчества.
Наряду с этими факторами общего порядка действовали и
региональные факторы сдерживания. Это были и действовали такие факторы, как наличие в
регионе большого количества мелких и средних предприятий, которые не имели собственной
экспериментальной базы, где можно было апробировать разрабатываемые технические новшества,
как высокая текучесть инженерно-технических кадров и высококвалифицированных рабочих, в
том числе и среди рационализаторов и изобретателей, членов ВОИР, как длительный период
освоения новых предприятий и формирования их трудовых и творческих коллективов, отсутствие
новаторских традиций, как низкий общеобразовательный и профессиональный уровень рабочих
на ряде предприятий угольной промышленности.
Безусловно, нельзя не видеть и не признавать те положительные сдвиги, которые
происходили в практическом решении проблем технического прогресса, те прогрессивные
тенденции, которые наметились в развитии технического творчества в условиях «оттепели» или
«хрущёвского десятилетия». Во-первых, в отличие от прошлых лет, оно вышло из под контроля
и непосредственной сферы деятельности государственных структур и технических служб
предприятий и приобретало самостоятельный характер творческого действия. Во-вторых, с
преобразованием НТО и созданием ВОИР повысилась эффективность, расширилась сфера
деятельности рационализаторов и изобретателей, поскольку они стали получать поддержку,
консультативную и другую помощь со стороны квалифицированных специалистов. В- третьих,
наметился переход от индивидуальной к корпоративной творческой деятельности, отличающейся
высокой эффективностью практического действия, способной не только разрабатывать сложные
технические проблемы, но и своевременно внедрять их в производство. А это обстоятельство,
безусловно, положительно сказывалось на ускорении темпов технического прогресса.
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ В ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ В 1960-1980-е ГОДЫ
Петрик В.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Первое место по объему НИР среди высших учебных заведений Сибири занимал Томский
политехнический институт – старейший инженерный вуз на Востоке страны. В ТПИ в 60–80-х гг.
ХХ в., работал большой коллектив преподавателей и научных сотрудников, многие из которых
являлись руководителями признанных научных школ: А.А. Воробьев, Б.В. Тронов, Л.П. Кулев,
Л.Л. Халфин, Г.А. Месяц, И.К. Лебедев, А.Н. Диденко, А.Н. Добровидов, С.С. Сулакшин, В.З.
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Ямпольский, А.Г. Стромберг, Ю.П. Похолков, Г.А. Сипайлов, В.Я. Ушаков, В.А. Дмитриенко В.Л.
Чахлов и др.[1].
Мощные научные школы, сложившиеся в стенах института, обеспечивали глубину и
качество изысканий, которые были сконцентрированы на 19 направлениях (каждому из них
соответствовало несколько учебных специальностей), определенных вузом в качестве основных.
Если в начале 1960-х гг. объем научно-исследовательских работ в ТПИ составлял около 5 млн
руб., то во второй половине 1980-х гг. вуз ежегодно выполнял НИР на сумму свыше 20 млн руб.
[2].
О высоком уровне проведения научных исследований томскими политехниками
свидетельствуют следующие данные. Так, под руководством профессора Б.В. Тронова сотрудники
химико-технологического факультета осуществляли работы по выяснению механизма реакций
органической химии, определению реакционоспособности атомов и атомных групп в
органических соединениях, исследованию комплексных органических соединений и
использованию комплексообразования в органическом синтезе [3].
Профессором кафедры исторической геологии Л.Л. Халфиным была создана научная школа
в области палеонтологии, палеоботаники и литологии. В процессе изучения целого ряда
ископаемых организмов ученым было установлено свыше трехсот новых, ранее неизвестных
науке форм и около двадцати новых родов, изучены и всесторонне проанализированы целые
новые фауны, охарактеризовавшие особую Западно-Сибирскую палеозоографическую
провинцию. Палеонтологические работы профессора Л.Л. Халфина и его учеников внесли важный
вклад в дело познания ископаемого органического мира Земли [4].
В 1960-е гг. учеными ТПУ были достигнуты существенные результаты в области квантовой
и наносекундной техники. Физические исследования быстро протекающих процессов при
электрических разрядах в сжатых газах, проведенные под руководством доктора технических
наук, профессора Г.А. Месяца (впоследствии академика), способствовали построению теории
генерирования мощных наносекундных импульсов, результатом чего явилось создание ряда
мощных наносекундных импульсных устройств [5].
В 1960 г. кафедру парогенераторостроения
и парогенераторных установок
теплоэнергетического факультета возглавлял профессор И.К. Лебедев. Кафедра являлась одним из
видных центров исследований по разработке рациональных методов использования углей
сибирских месторождений. Ее сотрудниками был разработан метод высокотемпературного
сжигания твердых видов топлива в мощных парогенераторах [6].
Директор учебно-научно-производственного комплекса «Кибернетика» при ТПИ, профессор
В.З. Ямпольский, в 1980-е гг. успешно руководил крупными темами и комплексными
программами отраслевого и регионального значения. Ученым была создана известная в стране
научная школа по оптимизации и автоматизации управления высшей школой. Научные и
практические результаты исследований, проведенных под его руководством, были внедрены в
практику более 100 вузов. В.З. Ямпольский являлся также главным конструктором при создании
отраслевой АСУ Минвуза РСФСР [7].
Решением научно-технических проблем, связанных с изучением фотомезонных ускорителей
заряженных частиц, использованием ядерных методов в смежных областях, занимались
сотрудники НИИ ядерной физики при ТПИ. Институт являлся головным учреждением на Востоке
страны по активационному анализу и был связан с научно-исследовательскими организациями и
предприятиями в решении народно-хозяйственных и специальных проблем. С работой НИИ ЯФ в
разное время знакомились академики А.П. Александров, М.В. Келдыш, Г.И. Марчук, С.Т. Беляев,
Г.Н. Флеров, М.А. Лаврентьев, С.Н. Вернов, которые дали положительную оценку его
деятельности [8]. В 1984 г. Президиум АН СССР присудил почетный диплом Академии в области
физики, энергетики и астрономии группе молодых ученых НИИ ядерной физики за цикл
исследований по теме «Генерация сильноточных пучков» [9].
Следует сказать, что ректорат и общественные организации ТПИ свои основные усилия
сосредоточили на решении принципиальных вопросов научной деятельности. Ими была создана
единая система оперативного контроля на всех этапах выполнения госбюджетных и
хоздоговорных работ, предусматривавшая систематическую проверку научной работы каждого
подразделения. В начале 1980-х гг. коллективом института был принят развернутый план НИР
народно-хозяйственного значения. Для координации исследований и выполнения их по единой
программе были сформированы 14 советов по важнейшим проблемам. Среди них совет
«Комплексная автоматизация и робототехника» был создан одним из первых во главе с ректором
И.П. Чучалиным [10].
В результате проведенных в конце 1970-х – первой половине 1980-х гг. мероприятий,
направленных на повышение эффективности и качества научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, Томский политехнический институт полностью выполнил плановые
задания, порученные ему ГКНТ СССР, АН СССР, МВ и ССО РСФСР. За этот период в ТПИ были
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завершены исследования по 876 темам на сумму около 100 млн руб. Более 90% от общего объема
НИР составила важнейшая для народного хозяйства тематика, которая разрабатывалась в
соответствии с постановлениями Совета Министров СССР и РСФСР, программами ГКНТ СССР,
Минвузов страны и республики, координационными планами АН и СО АН СССР и отраслевых
министерств и ведомств. По четырем крупным программам Минвуза РСФСР институт являлся
головной организацией [11].
Негативные процессы, начавшиеся в стране к концу 1980-х гг., которые характеризовались
распадом экономики и социальной сферы, сокращением финансирования высшей школы,
повлияли и на состояние науки в Томском политехническом институте. Чтобы выжить, вуз начал
переходить на хозрасчет и самофинансирование. Приказом ректора была создана комиссия под
председательством проректора по научной работе, профессора Ю.П. Похолкова. В октябре-ноябре
1988 г. состоялось обучение основам хозрасчета руководителей научно-исследовательских
лабораторий НИЧ, заместителей директоров и ученых секретарей НИИ и УНПК; проректор и его
заместитель выезжали на совещания-семинары по хозрасчету, которые проводило ХНО Минвуза
РСФСР. Группой преподавателей кафедры ЭПОП под руководством доцента Ю.С. Прокофьева с
участием научного управления института были разработаны методические материалы по основам
хозрасчета, доведенные до каждой кафедры и НИИ. В ноябре 1988 г. состоялась конференция
трудового коллектива вуза, на которой было согласовано «Временное положение о работе НИЧ
ТПИ в условиях хозяйственного расчета и самофинансирования на 1989–1990 гг.», утвержденное
в декабре того же года Минвузом РСФСР [12].
С целью стимулирования заключенных хоздоговоров научное управление ТПИ в те годы
осуществило комплекс экономических и организационных мер. Была усовершенствована
структура НИЧ (научно-исследовательских, научно-вспомогательных и обслуживающих
подразделений), организованы кооперативы по тиражированию выполненных в НИЧ разработок,
вовлечены в орбиту НИЧ объединения типа центров научно-технического творчества молодежи
через комитет ВЛКСМ, введена чековая система взаиморасчета между подразделениями, лицевые
счета по хоздоговорам и др. [13].
В то же время разработка положения о внутриинститутском хозрасчете затянулась по ряду
причин. Среди них необходимо отметить такие как позднее поступление нормативных документов
из Минвуза РСФСР и их противоречивость; слабое участие планово-финансового отдела в
выработке нормативных документов вузовского уровня и недостаточная настойчивость
руководства НИЧ в решении этих вопросов; не была развернута работа по организации деловых
связей с зарубежными партнерами [14].
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ КИТАЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ
США (1942-1944 ГГ.)
Рагозин Д.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Во время войны на Тихом океане курс США в отношении Китая в значительной мере
определялся политикой «дальнего прицела», в которой находили отражение планы на
послевоенный период. Президент Соединённых Штатов Ф. Рузвельт отмечал, что в будущей
мировой истории «Восточная Азия станет играть очень важную роль – в ней высвобождаются
силы, которые будут иметь огромное значение для нашего будущего процветания и мира».
Американский президент полагал, что поражение Японии надолго лишит её возможности быть
доминирующей силой на Дальнем Востоке. Он считал, что Великобритания, Франция и
Нидерланды, лишившись своих владений в Азии, также не смогут доминировать в регионе, в
результате чего на Востоке может возникнуть вакуум силы. Представлялось, что заполнить его
мог СССР, чьи позиции в Азии после разгрома Японии окрепли бы непременно, что в свою
очередь неизбежно привело бы к появлению там просоветских политических режимов. Подобная
перспектива не могла не вызывать тревогу в Вашингтоне, поскольку это противоречило интересам
американского руководства, стремившегося к усилению собственного влияния на Дальнем
Востоке и к закреплению решающей роли в послевоенном переустройстве в регионе за США
1

По замыслам Рузвельта, заполнить созданный поражением Японии вакуум должен был
Китай. Последнему отводилась роль центра силы в Восточной Азии, так как, по мнению
президента, эта страна, наряду с другими великими державами, была способна играть роль гаранта
мира и стабильности в данном районе Земного шара. Международное положение должно было
укрепиться. «В будущем непобедимый Китай станет играть достойную его роль в поддержании
мира и процветания не только в Азии, но и во всём мире» - заявлял президент. В соответствии с
этим, политика администрации Рузвельта была направлена на признание Китая в качестве великой
державы. В 1942 г. в планах президента возникла концепция комитета в составе четырёх стран –
США, СССР, Великобритании и Китая, или «большой четвёрки». Этой группе самых
могущественных государств мира предстояло стать основой будущей международной
организации, в задачи которой должны были входить поддержание и укрепление мира в
отношениях между народами, основанного на принципах Атлантической хартии и декларации
Объединённых наций. Все остальные страны, помимо «большой четвёрки», должны быть
полностью разоружены. Президент считал, что эта мера позволяла быстро и эффективно пресекать
любые действия по подрыву утвердившегося в мире порядка. Он был убеждён, что поскольку в
будущем значение Китая в мире должно было существенно увеличиться, то его членство в клубе
четырёх придаст последнему характер действительно общемировой организации, поднимая её
авторитет среди народов Азии. Сотрудничество в рамках «большой четвёрки» представлялось
Рузвельту единственно эффективным способом обеспечить мир и безопасность.2
Президент считал, что поскольку США выйдут из войны сильными и окрепшими, их
международные позиции упрочатся, в то время как основные конкуренты окажутся ослабленными
или вообще сойдут со сцены. Поэтому Соединённые Штаты будут располагать достаточными
возможностями, чтобы содействовать укреплению позиций возглавлявшегося в то время
правительством Чан Кайши Китая, усилению проамериканских тенденций в его политике,
превращению Китая в «витрину Азии» и надёжного союзника США. Это позволяло заставить
Китай следовать на международной арене в фарватере американского курса, сделать его мощным
каналом распространения влияния Вашингтона в сопредельных странах. Тесный союз с Китаем
должен был способствовать утверждению американского лидерства в группе великих держав,
закреплению за США роли посредника в улаживании противоречий между СССР и
11
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Великобританией в Европе, между Великобританией и Китаем и между Китаем и СССР – в Азии,
и даже служить средством давления на других членов четвёрки. По словам Рузвельта, «при любом
серьёзном политическом столкновении с Россией Китай будет на нашей стороне». 1
Участие Китая в войне с Японией на стороне союзников, его допуск в число лидеров
послевоенного мира были важным средством противодействия японской пропаганде,
стремившейся привлекательными лозунгами перетянуть на свою сторону максимально широкие
слои населения в странах Азии. Чтобы добиться поддержки политики США китайским народом,
американское руководство стало декларировать лозунги самоуправления и независимости
применительно к колониальным странам. Участие Китая в «большой четвёрке» также позволяло
увеличить влияние Запада, и прежде всего – США, на политические процессы внутри Китая. По
замыслам американских правящих кругов влиять на внутреннюю политику китайского
руководства было бы неизмеримо сложнее, если бы Китая не вошёл в клуб четырёх. 2
Во время тихоокеанской войны задачи американского курса определялись как политикой
дальнего прицела, так и соображениями военно-стратегического характера. В частности,
американское военное планирование исходило из необходимости тесного сотрудничества с
Китаем. В командовании вооружённых сил США преобладала точка зрения, в соответствии с
которой Китай мог внести неоценимый вклад в дело разгрома врага. Данное мнение разделялось
многими видными политическими и военными деятелями Соединённых Штатов, такими, как
советник президента Г. Гопкинс, госсекретарь К. Хэлл, министр обороны Г. Стимсон, генерал Дж.
Маршалл, адмиралы У. Леги и Э. Кинг и многими другими. Например, Стимсон считал, что в
перспективе Китай может стать главным районом военного противоборства с Японией. «По
своему стратегическому и политическому значению эта часть мира представляла огромную
важность – отмечал министр - так как в чрезвычайно сложной ситуации она неизменно давала
шанс добиться политического и военного успеха исключительно низкой ценой». 3
По мнению адмирала Леги, разгром Японии «стоил бы гораздо большего количества
судов, жизней, не говоря о долларах, если бы не было армий Чан Кайши … нельзя не принимать в
расчёт факта, что Чан имел несколько миллионов вооружённых людей и принуждал Японию
содержать в Китае большую армию, требовавшую снабжения. Американский комитет
начальников штабов был убеждён, что поддержка Китая была существенна для нашей
собственной безопасности и успеха дела союзников». 4 Возможные последствия военного разгрома
Китая в Вашингтоне сравнивали с последствиями поражения Франции. В записке начальника
дальневосточного отдела госдепартамента М. Гамильтона от 17 июня 1942 г. говорилось: «Если
бы Китай прекратил организованное сопротивление, это сильно подняло бы боевой дух Японии,
высвободив определённое количество первоклассных японских войск, и позволило бы
использовать их где-либо в другом месте; на практике речь идёт обо всех наиболее эффективных
механизированных и моторизованных войсках и воздушных силах Японии… Прекращение
организованного сопротивления Китаем отрицательно скажется и на Объединённых нациях … так
как боевой дух Соединённых Штатов снизится, их авторитет будет подорван, они лишатся важных
видов стратегического сырья и союзнической помощи в районе, находящемся в непосредственной
близости от нашего врага, а также из-за утраты преимуществ, обеспечиваемых сопротивлением,
оказываемым японцам партизанами и населением важных районов, находящихся под японской
оккупацией».5 Согласно оценкам генерала Ведемейера, выход Китая из войны привёл бы к
высвобождению примерно одного миллиона японских солдат, которые могли быть переброшены в
Бирму, Малайю или на Филиппины. 6 По словам адмирала Кинга, «на европейском театре Россия
была наиболее выгодно расположена для того, чтобы иметь дело с Германией, ввиду её
географического положения и людских ресурсов; на Тихом океане Китай имеет аналогичное
значение по отношению к Японии. Нашим основным курсом должно быть обеспечение людских
ресурсов России и Китая вооружением, необходимым, чтобы они могли сражаться». 7 Данное
мнение разделялось и многими другими влиятельными представителями американского
1
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руководства. Вот что говорил в этой связи заместитель госсекретаря А. Берль весной 1942 г.:
«Краеугольным камнем американского курса на Дальнем Востоке должны быть тесные рабочие
отношения с китайским народом … Китай спас нас на Востоке также как Россия и Британия
спасли нас на Западе».1 В мартовском выпуске авторитетного журнала «Амерэйша» за 1942 г.
отмечалось, что Китаю предназначена роль «главной сухопутной базы и основного источника
живой силы для решающего наступления против сердца Японской империи». 2
Оккупация китайской территории врагом привела бы к её превращению в один из
основных плацдармов Японии в войне против союзников. В этом случае враг получал
возможность эксплуатировать колоссальные природные ресурсы Китая и продолжать
сопротивление, используя Китай в качестве основной базы, даже если бы союзники заняли
собственно японскую территорию. Продолжение китайского сопротивления имело и большое
психологическое значение, поскольку к январю 1942 г. Китай оставался единственной
восточноазиатской страной, которую японцы не смогли сокрушить. Поражение правительства Чан
Кайши неизбежно привело бы к росту коллаборационизма в других странах Азии, превратив
борьбу с японской агрессией в расовую войну, которая, как тогда казалось, могла затянуться на
десятки лет.3
Таким образом, с момента начала войны на Тихом океане американская политика в
отношении Китая была направлена на всемерное усиление роли этой страны в отражении
японской агрессии. Одной из причин появления данной точки зрения являлось выгодное
географическое положение Китая, позволявшее использовать его территорию в качестве
плацдарма для нанесения авиационных ударов по проходившим вдоль побережья Восточной Азии
морским коммуникациям Японии и по Японским островам непосредственно. Широкое
использование западными союзниками баз ВВС в Китае могло создать угрозу позициям японцев
на материке, что заставило бы их перебросить на китайский фронт часть своих войск из других
районов, тем самым ослабляя натиск на союзные вооружённые силы. Другой важной причиной
являлись огромные людские ресурсы Китая, многократно превосходившие людские ресурсы
противника. Активное использование китайской живой силы могло снять необходимость отправки
на Дальний Восток значительного количества сухопутных войск США для обороны авиабаз в
Китае в случае их создания. Большая протяжённость китайского фронта, высокая численность
противостоявшей японцам армии Китая даже при отсутствии активных наступательных операций
способствовали тому, что там была скована треть всех сухопутных войск Японии, а их содержание
легло тяжким бременем на японскую промышленность и флот. Высвобождение столь мощной
армии в случае выхода Китая из войны усилило бы давление на войска союзников, действовавшие
в Юго-Восточной Азии и в западной части бассейна Тихого океана. В результате руководство
Соединённых Штатов возлагало на китайский фронт большие надежды, а американский
внешнеполитический курс в данном регионе был нацелен на поддержку китайского
сопротивления и предотвращение выхода Китая из войны.4
Замыслы президента Рузвельта в отношении Китая основывались на предположении, что
эта страна выйдет из войны с соответствующим рангу великой державы военно-экономическим
потенциалом и достаточно прочным аппаратом центральной власти. Президент исходил из того,
что США будут ориентироваться исключительно на Чан Кайши и гоминьдан, поскольку реальной
альтернативы им на политической арене Китая Рузвельт не видел. В Вашингтоне считали, что в
случае падения правительства Чан Кайши различные группировки милитаристов, сохранявшиеся в
Китае, передерутся между собой и страна развалится, чем, несомненно, воспользуется Япония.
Чан рассматривался американскими правящими кругами как единственный, кто был способен
обеспечить сплочённость страны. «Китай окажется в состоянии полного хаоса, если Чан Кайши
будет свергнут; если это произойдёт, стабильная политическая ситуация в Азии сохранится не
дольше, чем кусочек льда в раскалённой печи» - предупреждал генерал Д. Макартур.5
Однако уже в начале войны у многих связанных с выработкой китайской политики
американцев реалистичность подобных расчётов вызывала большие сомнения ввиду
чрезвычайной сложности проблем, с которыми правительству Чан Кайши пришлось столкнуться
1
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во внутренней и внешней политике. Способность руководства гоминьдана решить вставшие перед
страной задачи многими ставилась под вопрос.
К моменту вступления США во вторую мировую войну китайское сопротивление
японской агрессии длилось уже четыре с половиной года. Потери Китая были огромны. Японцы
оккупировали наиболее развитые в экономическом отношении районы страны, в том числе почти
всё морское побережье с крупнейшими портовыми городами, в результате чего Китай оказался
практически отрезан от внешнего мира. К началу 1942 г. экономическое положение страны
оказалось тяжёлым. Неудачи на фронте, сложная экономическая ситуация, чудовищная инфляция,
засилье бюрократического капитала в экономике, неэффективность громоздкого государственного
аппарата, требовавшего огромных расходов на своё содержание, колоссальная коррупция
правительственных чиновников всех рангов, разлагавшая властные структуры, привели к падению
авторитета возглавляемого Чан Кайши правительства, из-за чего положение правящей партии, не
отличавшееся особой прочностью и перед войной, сделалось ещё более шатким. 1
Ставшая очевидной неспособность правительства решить стоявшие перед Китаем задачи
привела к появлению серьёзной внутриполитической оппозиции. Постоянное ухудшение
экономического и военного положения не оккупированной врагом части Китая способствовало
быстрому росту числа противников правительства, что угрожало внутреннему единству
государства. Росло недовольство среди интеллигенции, мелких торговцев, части офицерства,
низшего слоя правительственной бюрократии. К началу пятого года войны гоминьдан стал
утрачивать внутреннее единство, превращаясь в конгломерат группировок и клик. На вершине
пирамиды власти стоял Чан Кайши, одновременно занимавший сорок высших постов в партии и
государстве. Однако абсолютной властью он не располагал. Ему удавалось удерживаться на
вершине только благодаря постоянному политическому маневрированию с целью сохранения
выгодной для себя расстановки сил. Чану приходилось заботиться о системе сдержек и
противовесов, которая не позволила бы осуществлять всю полноту власти ни одной из
группировок кроме той, во главе которой стоял он сам. Главным внутриполитическим оппонентом
гоминьдана стала Коммунистическая партия Китая. 2
По различным подсчётам в 1942 -1944 гг. китайская армия насчитывала около 5 млн.
солдат и офицеров. Но, несмотря на внушительную численность, китайские вооружённые силы
мало напоминали на современную армию. Эти войска представляли собой конгломерат
группировок, связанных воедино взаимозависимостью командиров, круговой порукой,
соображениями личной преданности, разного рода корыстными интересами. Лояльность этих
группировок центральному правительству не была одинаковой и зависела от различных факторов.
Чан Кайши контролировал лишь около 30 дивизий; остальные подчинялись только своим
командирам, связь которых с центральным командованием зачастую носила номинальный
характер. Командование верных правительству Чан Кайши войск избегало отдавать приказы тем
командирам, чья лояльность вызывала сомнения. В таких случаях приказы отдавались после
предварительных консультаций с самим командиром, либо с его представителем в Чунцине.
Нелояльные по отношению к правительству части не получали пополнений и поэтому потери
постепенно доводили их численность до нуля. В результате ни один командующий никогда не
вступал в бой с противником по собственной воле. В деле руководства войсками на первом месте
для Чан Кайши стояли политические соображения. Преданность себе он ставил выше, чем
готовность бить врага, что вызывало глубокий цинизм по отношению к войне со стороны
командного состава, который не проявлял заинтересованности в организации отпора внешней
агрессии. В результате высокий боевой дух первых лет войны постепенно иссяк, уступив место
безразличию и усталости.3
Напряжённая внутриполитическая ситуация являлась одним из факторов, сдерживавших
активность войск правительства Чан Кайши на антияпонском фронте и приводивших к
фактическому отказу китайского руководства от крупных наступательных операций. С 1939 г.
Чунцин придерживался курса на пассивное сопротивление: войска Чан Кайши сумели остановить
японское наступление, и перешли к позиционной обороне. На китайском фронте установилась
стратегическая пауза, длившаяся до весны 1944 г. Военные действия носили преимущественно
локальный характер и чаще всего сводились к мелким стычкам с врагом. Урон, наносимый
японцам, был незначителен, а линия фронта в течение пяти с половиной лет оставалась почти
неизменной. Характеризуя обстановку на фронтах Китая, американские журналисты Т. Уайт и Э.
1
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Джекоби отмечали: «Это была какая-то невообразимая смесь мероприятий по обеспечению тыла
сражающихся войск, взяточничества, различных конфликтов, путаницы и трагического
бессилия».1
Американские военные советники в Китае отмечали нежелание сражаться с врагом даже
среди офицеров элитных частей правительственных войск. Среди рядового состава и
гражданского населения безразличие к войне было ещё заметнее. Вступление США в войну с
Японией вызвало ликование китайского руководства – лидеры гоминьдана обменивались
поздравлениями друг с другом по этому поводу, восприняв весть о нападении японского флота на
Перл-Харбор как залог победоносного окончания войны в недалёком будущем. В китайском
руководстве распространилась точка зрения, в соответствии с которой центр военной активности
должен быть отныне перенесён в западную часть бассейна Тихого океана и в дальнейшем Китай
сможет уклониться от организации активных действий, что теперь будут делать за него западные
союзники. Многие видные члены правительства Чан Кайши рассчитывали, что основные тяготы
войны с Японией удастся переложить на американцев и англичан, а Китаю следует лишь
продержаться до конца войны, чтобы затем, находясь в лагере победителей, извлечь
максимальные выгоды из послевоенного переустройства мира. После вступления США в войну
внимание китайского руководства всё более переключалось на внутриполитическую борьбу.
Командование верных гоминьдану частей старалось сохранить свой потенциал для подавления
политических противников. Ради этого планировалось использовать львиную долю американских
военных поставок.2
Изменения, произошедшие в международном положении Китая под влиянием
американского курса, нашли отражение в подписании Декларации объединённых наций, имевшем
место в Вашингтоне 1 января 1942 г. Подпись китайского представителя стояла на четвёртом
месте, после США, Великобритании и СССР. Представители остальных стран поставили подписи
в алфавитном порядке.3
Осознание необходимости принятия мер, доказывающих готовность США строить
отношения с Китаем на основе признания его равным партнёром, сделало возможным решение
Вашингтона объявить об отказе от всех неравноправных договоров, ранее заключённых Америкой
с Китаем, а также от прав экстерриториальности в отношении американских граждан на китайской
территории, так как система навязанных Китаю неравноправных договоров противоречила
декларируемым администрацией Рузвельта демократическим целям США в войне, заявлениям о
стремлении восстановить суверенные права и самоуправление тех народов, которые были лишены
этого насильственным путём. Неравноправное положение Китая в системе международных
соглашений не соответствовало курсу на признание его великой державой. Американская
декларация об отказе от прав экстерриториальности в Китае появилась в октябре 1942 г., а в
январе 1943 г. между США и Китаем было подписано соглашение об отмене неравноправных
договоров.4
В марте 1942 г. США заключили соглашение с правительством Чан Кайши о
предоставлении Китаю американского кредита в размере 500 млн. долларов в целях облегчения
экономического положения страны и поддержки китайской национальной валюты. Выделение
данного кредита было продиктовано прежде всего политическими соображениями,
необходимостью продемонстрировать доверие союзников к Чунцину и в целом не привело к
серьёзному улучшению финансового положения Китая. Значительная часть предоставленных
средств была израсходована в интересах высших чинов гоминьдана и крупнейших финансовых
спекулянтов, что явилось источником крупных злоупотреблений. 5
В декабре 1942 г. американцы предприняли ещё один шаг, направленный на повышение
авторитета Китая на международной арене – было объявлено об отмене закона, запрещавшего
иммиграцию китайцев в США. Рузвельт объяснил данную меру необходимостью «исправить
историческую ошибку» и обеспечить дополнительное свидетельство того, что Китай
«рассматривается не просто как союзник, но и как партнёр в мирное время». Однако
1
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установленный размер иммиграционной квоты для китайцев был незначителен – всего 105
человек в год.1
В том, что касается военных аспектов американского курса в отношении Китая,
правительство Чан Кайши имело достаточно веские причины для неудовлетворённости политикой
США. Так, среди районов военного противоборства со странами фашистского блока китайский
фронт занимал третье и последнее место в списке приоритетов американского командования. При
выработке общей стратегии на Дальнем Востоке точка зрения китайского руководства фактически
не учитывалась. Китай принимал ограниченное участие в работе союзных военных структур. Из
существовавших к середине 1943 г. двадцати восьми организаций такого рода он был представлен
только в двух – Информационном бюро Объединённых наций и Тихоокеанском военном совете. В
задачи этих органов входили распространение и обмен информацией о ходе военных действий и
почти никакого влияния на решение стратегических вопросов они не оказывали. Другой причиной
не прекращавшихся трений в американо-китайских отношениях послужила незначительность
объёмов военной помощи, оказываемой США Китаю. Неудовлетворительное с точки зрения
китайского руководства положение с военной помощью, а также военные неудачи союзников на
начальном этапе войны периодически приводили к ухудшению отношений между Вашингтоном и
Чунцином.2
Следуя политике «дешёвой войны», руководство Китая делало ставку на использование
американской техники и вооружения в качестве основного фактора в борьбе с врагом. При этом
роль основной ударной силы отводилась действовавшим на китайском фронте подразделениям
ВВС США. В основе этого замысла лежало представление о том, что японскую армию в Китае
можно было разгромить с помощью авиационных ударов по жизненно важным для неё
коммуникациям. Привлекательность данной идеи заключалась в том, что в случае успеха она
делала ненужной активизацию верных Чунцину подразделений китайской армии, позволяла
приберечь поступавшую из Америки военную помощь для борьбы против внутриполитических
оппонентов.3
Из-за пассивности китайских войск и их неспособности к проведению крупных
наступательных операций расчёты американского командования на использование людских
ресурсов Китая в качестве одного из основных слагаемых победы на Дальнем Востоке со
временем стали терять актуальность. К осени 1943 г. руководство США пришло к пониманию
того, что армии Китая не могут служить реальной силой в противоборстве с Японией. В связи с
этим в октябре 1943 г. союзное командование внесло изменения в стратегические планы
относительно китайского фронта, состоявшие в том, что «план операций против Японии должен
рассматриваться при особом внимании к подходу к ней скорее со стороны Тихого океана, чем со
стороны Азиатского континента».4 В одном из документов американского командования в ноябре
1943 г. говорилось: «ключ к победе над Японией лежит через операции в центральной части
Тихого океана».5 В октябре 1943 г. в Москве состоялось совещание министров иностранных дел
союзных держав, по завершении которого Сталин сообщил госсекретарю США К. Хэллу о
намерении СССР вступить в войну с Японией после разгрома Германии. Данное обещание
советского руководства было подтверждено в ходе Тегеранской конференции лидеров союзных
держав, что также способствовало снижению стратегического значения китайского фронта. Вклад
Китая в войну должен был теперь ограничиться содержанием авиабаз на его территории. 6
Когда стало очевидно, что исход войны предрешён, Вашингтон стал нуждаться в
сотрудничестве с Китаем не столько в военное время, сколько в мирный период для содействия
реализации своих планов послевоенного переустройства. Несмотря на рост критики в адрес
Чунцина, США не собирались отказываться от предоставления правительству Чан Кайши одного
из решающих голосов при решении вопросов послевоенного переустройства. Так, во время
Московской конференции министров иностранных дел союзных держав Китай совместно с США,
СССР и Великобританией подписал итоговый документ встречи – декларацию о всеобщей
безопасности, что ставило правительство Чан Кайши в ряд гарантов сохранения мира и
1
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стабильности в послевоенный период. Об этом свидетельствовало, в частности, и приглашение
китайских представителей для участия в Каирской конференции в ноябре - декабре 1943 г. с
участием руководителей США и Великобритании, на которой должны были обсуждаться
стратегические планы союзников относительно завершающего этапа войны с Японией. В Каире
Рузвельт обсуждал с Чан Кайши не только военные, но и политические вопросы. От имени
китайского руководства Чан подтвердил готовность Китая участвовать в деятельности «большой
четвёрки». Была достигнута договорённость о заключении военно-политического союза между
США и Китаем в послевоенный период, предусматривавшего среди прочего создание
американских военных баз на китайской территории. Стороны выразили готовность заключить
договор о взаимопомощи в случае иностранной агрессии. Рузвельт пообещал китайцам
предоставить новейшее вооружение и оказывать содействие в подготовке военных кадров и после
войны. Китай принял участие в конференции в Думбартон-Оксе, проходившей в августе-сентябре
1944 г. с участием США, СССР и Великобритании, на которой обсуждался вопрос о создании
ООН, её целей, функций, структуры и принципов деятельности, где было принято решение
закрепить за Китаем место постоянного члена в главном исполнительном органе – Совете
Безопасности.1
Что касается военного значения Китая на завершающем этапе войны, то, в соответствии с
решениями проходившей в сентябре 1944 г. конференции с участием представителей союзного
командования в Квебеке, положение на китайском фронте было признано безнадёжным, а его
стратегическое значение оказалось самым низким за весь период войны. Отныне Китай не
рассматривался даже как плацдарм для нанесения авиационных ударов по Японии. Наряду с тем,
чтобы просто выстоять до конца войны, перед ним ставилась единственная задача – сковывать как
можно больше вражеских сил, предотвращая их переброску в другие районы. Ввиду нежелания
руководства США брать на себя ответственность за положение на китайском фронте,
сложившееся в результате японского наступления, предпринятого в 1944 г., Рузвельт отозвал
командующего подразделениями вооружённых сил США на китайском фронте, начальника
объединённого американо-китайского штаба при Чан Кайши и главного военного советника
китайского правительства генерала Дж. У. Стилуэлла, находившегося в Китае с весны 1944 г.2
Таким образом, под влиянием решений, принятых США, СССР и Великобританией в ходе
Московской и Тегеранской конференций, а также в результате изменения стратегической
обстановки на фронтах в пользу союзников, Китай окончательно утратил значение
перспективного плацдарма для решающего удара по Японии. Невзирая на это, американское
руководство, предвидя окончание войны в недалёком будущем, продолжало делать ставку на
правительство Чан Кайши в качестве своего главного партнёра на Дальнем Востоке в
послевоенный период. Наличие разногласий между США и Китаем не рассматривалось как
серьёзное препятствие на пути превращения Китая в оплот американской политики, инструмент в
борьбе за вытеснение европейских и японских колонизаторов из Азии и бассейна Тихого океана с
последующим закреплением за США лидирующих позиций в этом районе Земного шара.
РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА
Сосковец Л.И.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Обозначенная тема
в целом получила широкое освещение в отечественной
историографии, причем, по известным причинам коренной поворот в ее изучении произошел в
конце 1980-начале 1990-х гг. Открывшиеся с того времени перед историками абсолютно новые
возможности в выборе методологических ориентиров, свободе оценок и суждений и, наконец,
архивная «революция» (доступность источников, ранее закрытых) привели к тому, что, начиная с
1990-х гг., проблематика положения религии и церкви в СССР стала одной из самых
востребованных. По сути, данный тематический сегмент историографии советского общества был
создан заново. Конечно, и в предыдущие периоды выходили работы, которые в том или ином
варианте затрагивали вопрос жизнедеятельности религиозных институций в советской стране. Но
существовавшие тогда жесткие идеологические ограничения, монополизм единственного метода
общественного познания, установка на классовый характер исторической науки обрекали даже
самых талантливых и добросовестных историков приводить выводы своих исследований к
1

FRUS. 1943. The Conferences at Cairo and Tehran. Wash., 1961. P. 322-325; Внешняя политика Советского
Союза в период Отечественной войны. Т. 1. С. 414-415.
2
FRUS. 1944. China. Wash., 1967. P. 167-170; Эрман Дж. Большая стратегия. Авг. 1943-сент. 1944. М., 1958. С.
508.
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общему и единому знаменателю: религии – реакционны, церкви – контрреволюционны или
консервативны, религиозная вера – обман и вред и все это неизбежно обречено логикой
социалистического строительства на отмирание и исчезновение в советском (коммунистическом)
обществе.
К числу первых наиболее признанных авторов, которые по-новому, основываясь на
ранее недоступных источниках, взглянули на историю религии, церквей, религиозных
объединений в советский период, относятся такие историки, как М. Одинцов, О. Васильева, Н.
Кривова. М. Шкаровский, В. Алексеев, А Кашеваров и др. В своих работах эти, да и другие
специалисты подробно остановились на государственно-церковных отношениях, дали им
периодизацию, выделили основные периоды в политике советского государства по отношению к
религиозным организациям, охарактеризовали ту непростую ситуацию, в которой те оказались
при большевистско-коммунистическом режиме. Ими был сделан вывод о том, что конечной целью
политики советского государства в отношении церкви и религии была их полнейшая ликвидация.
Но, отдавая отчет, что быстро эту цель не достигнуть, государство и партия на разных этапах
применяли различную тактику в деле «решения религиозного вопроса». Тем не менее,
доминирующим в политике был репрессивный подход, который варьировался от создания крайне
ограничительного для жизнедеятельности религиозных организаций законодательства, их
повсеместной ликвидации, закрытии молитвенных домов до массовых и особо жестких форм
физического преследования и истребления иерархов, духовенства, рядовых верующих и мирян.
Новизна научно-исследовательской ситуации 1990-начала 2000-х гг. характеризовалась
также широкой публикацией большого количества исторических источников, затрагивавших
означенную проблематику. В частности, большая заслуга в обнародовании
и научном
аннотировании очень интересных документов, которые историки могли использовать для
расширения исследовательского поля, принадлежит уже упоминавшимся М. Одинцову, О.
Васильевой, а также А.Савину.
Самый масштабный проект по выявлению, публикации и
глубокому анализу обнаруженных документов
осуществили новосибирские ученые (под
редакцией академика Н.Н. Покровского), издав в серии «Архивы Кремля» обширный сборник
«Политбюро и церковь». Опубликованные документы не только позволили лучше понять
ситуацию, в которой находились церкви и верующие в СССР, разобраться в политике советского
государства в религиозном вопросе, но и дали возможность широкому кругу исследователей,
прежде всего региональных, более основательно и доказательно изучать историю религиозных
объединений на местах. А такая работа в течение двадцати последних лет активно проводится, в
первую очередь, в форме диссертационных сочинений. На сегодня, пожалуй, нет ни одного
региона страны, края и области, на материалах которых бы не получили своего освещения история
религиозных организаций.
В обсуждаемой теме, равно как и в имеющейся отечественной историографии можно
выделить два больших блока исследовательских и познавательных проблем, каждый из которых,
в свою очередь, содержит значительное количество вопросов, ставших самостоятельными
объектами изучения. Первый блок охватывает политику советского государства и партии в
отношении религии, церкви, религиозных объединений, так называемые государственноцерковные отношения. Вторую группу литературы составляют труды, в которых собственно
отражена история религиозных объединений в советский период. Следует сразу отметить
значительный, кратный перевес публикаций по первому блоку. В свою очередь, наибольшее
количество работ посвящено исследованию политики партии по отношению к религиозным
организациям, осуществлявшейся в 1920-1930- е гг. и в период с 1943 г. – 1964 гг. Причина
особого интереса к означенным периодам заключается в том, что именно тогда осуществлялись
принципиально значимые для судеб религиозных объединений страны мероприятия правившей
партии и государства.
К сегодняшнему дню в рамках первого блока получили наибольшее освещение идейнотеоретические и программные основания советской политики в «религиозном вопросе»,
институты государства и общества, задействованные для решения «религиозного вопроса». Среди
них наиболее часто объектами рассмотрения, помимо ВКП(б)-КПСС, становятся Комиссия по
вопросам культов при Президиуме ВЦИК и Комиссия по культовым вопросам при Президиуме
ЦИК СССР, Советы по делам РПЦ и религиозных культов, уникальная организация – Союз
воинствующих безбожников.
Достаточно основательно изучена нормативно-правовая база – так называемое советское
законодательство о религиозных культах. Получил определенное освещение феномен советского
антирелигиозного агитпропа, проанализированы конкретные антирелигиозные практики.
Например, репрессивная политика государства в отношении церквей, религиозных организаций,
духовенства, верующих является едва ли основной темой отечественной историографии.
Многочисленные авторы выясняли истоки и характер репрессивности, ее масштабы и
последствия. Причину особой ненависти к религии, церквам, священству историки справедливо
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объясняли тем, что они представляли для партии наиболее реального и авторитетного
идеологического, мировоззренческого противника. Создавая идеократическое государство,
большевики не могли не уничтожать таких оппонентов.
Сложнее обстоят дела с исследованием истории религиозных конфессий в советский
период. Работа в этом направлении осуществляется, но исследовательский интерес к отдельным
церквам и деноминациям распределен крайне неравномерно. Конечно, активнее всего
разрабатывались различные аспекты бытования Русской православной церкви, как на уровне
Московской Патриархии в целом, так и на примере отдельных православных епархий и приходов
(О. Васильева, М. Шкаровский, А. Кашеваров, В. Лобанов, М. Крапивин, А. Беглов, Д. Сафонов и
др.). Проблемы взаимоотношения с советской властью, внутренних расколов, судьбы церковных
иерархов, материальные основы существования, репрессий против РПЦ, внутрицерковная
ситуации в различные годы и многие другие темы изучены разносторонне и глубоко. Чего нельзя
сказать о большинстве других конфессий страны. Тем не менее, имеются работы по истории
католической и лютеранской церквей (О. Лиценбергер), протестантским церквам и деноминациям
(Т. Никольская, Л. Сосковец, А. Далгатов и М. Крапивин, А. Савин).
Таким образом, можно сделать самые общие выводы по современной историографической
ситуации, связанной с положением религии и церкви в СССР. В целом учеными,
специализирующимися в этой области, было поставлено и решено много теоретических и
конкретно-исторических исследовательских задач. В условиях избавление от идеологического
наследия, догматизма и мифологем советской обществоведческой науки, ее методологической
односторонности и ярко выраженной политико-идеологической конъюнктурности была
осуществлена значительная работа по выявлению, анализу и оценке широчайшего круга вопросов
жизнедеятельности религиозных организаций в условиях советской государственности. Не все в
современной литературе по данной проблематике равнозначно, еще далеко не все сюжеты темы
получили освещения, в первую очередь, собственно внутриконфессиональная (внутрицерковная)
история, есть и концептуально спорные моменты. Но в целом достижения в этом направлении
отечественной исторической науки заслуживают позитивной оценки.
ЗАПАДНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
ДИСКУССИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Трубникова Н.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
молодым ученым-докторам наук МД-1336.2011.6 (руководитель)
Наиболее актуальной проблемой отечественной историографии рубежа XX-XXI вв.
является обретение собственного лица. С момента отказа от советской идеологической модели
идет процесс усвоения иностранного опыта, причем одновременно осваиваются весь
противоречивый и принадлежащий различным эпохам интеллектуальный багаж, который у себя
на родине накапливался постепенно, опровергая одни идеи и методологии, и нарабатывая другие.
Сохраняя прежнюю, бинарную структуру сознания, тяготеющую к однозначно выраженным
абсолютам, российские историки начали заполнять идейный вакуум, образовавшийся после
отрицания марксистского подхода, успешными западными образцами. Так, на долгие годы
волшебным ключом, отмыкающим все трудные «замки» исторического исследования стала
французская школа «Анналов».
Кроме того, избирательной и зависимой от вкуса издателей остается политика переводов, в
результате которой представления о достижениях западной историографии формируются
однобокие. Так, в 1990-х гг. в России был самым широким образом представлен историк Жак Ле
Гоф, с трудами которого и стали ассоциировать и историческую антропологию, и историю
ментальностей, и пресловутую школу «Анналов» в целом. За гранью рассмотрения остались
именитые и оригинальные историки, о которых мало известно отечественному читателю:
например, Морис Агюлон или Ален Корбен.
Таким образом, российская историография эклектична и далека от того, чтобы развиваться
самостоятельно. Остается взывать к корректному усвоению опыта западной историографии, к
пониманию границ каждого из этапов ее развития, к четкому осознанию того, что ресурс каждого
методологического направления, сколь бы значителен он ни был, всегда имеет лимиты, и не одна
из методологий не может претендовать на роль «единоспасающего учения».
С целью формирования устойчивых и гармоничных вех отечественной историографии
предлагаю произвести короткую ревизию эволюции мировой исторической мысли, произошедшей
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за последние два десятилетия. Как известно, на рубеже 1970-80-хх гг. все модели социальной
истории – и модель «больших длительностей» истории, ассоциируемая с работами Фернана
Броделя, и исследования в духе истории «ментальностей» и исторической психологии,
внимательные к человеку, были оспорены их критиками.
Суть аргументов была подытожена статьями Карло Гинзбурга и Лоуренса Стоуна. Карло
Гизнбург провозгласил «уликовую парадигму» , знания «по следам», фрагментарным признакам,
подходящего для гуманитарных наук, в отличие от «галилеевской парадигмы» наук естественных,
стремящихся к обнаружению общих типологических свойств и выводящих законы. Главной
чертой истории, как знания по следами, остается нарративная последовательность.
Стоун констатировал, что многие историки возвращаются в своих исследованиях к
«нарративной манере», то есть к организации материала в последовательно-хронологическом
порядке. Это «возвращение к рассказу» вызвано провалом всех проектов научной истории.
Истории следует отказаться от той модели научности, которая слишком некритично копировала
естественнонаучную парадигму.
Таким образом, тема рассказа, поднятая еще на рубеже 1960-70-х гг., постепенно превратилась
во влиятельный аргумент критики существующих научных моделей. В действительности,
десятилетием позднее специалисты дискурсивного анализа убедительно доказали, что рассказ как
форма исследования никогда не покидал историю: менялся лишь тип нарратива и вид
действующего лица, отдельные личности уступили место крупным социальным структурам. Так,
броделевское Средиземноморье стало полноценным «героем» исторического рассказа.
Решительный удар по социальной истории нанесло движение т.н. американского
«лингвистического поворота», внушая идею того, что язык и создаваемые им дискурсивные
практики полностью определяют собой восприятие реальности. Х. Уайт утверждал, что не
существует никакого последнего «эпистемологического» критерия истины, который позволил бы
отличать историческую реальность от ее репрезентации.
Нет различения между «реалистическим» и «фиктивным» дискурсами, что делает историю
сугубо литературным занятием, которое подчиняется принципам четырех литературных жанров, и
судить о ней можно только исходя из принципов текстологической критики.
Со стороны историков с идейный спор с адептами «лингвистического поворота» вступил Роже
Шартье. Он утвеждал, что сведение основополагающих практик социального мира к принципам,
которые управляют дискурсами, недопустимо. Если реальность прошлого чаще всего и бывает
доступна через посредничество текстов, то это не отменяет сферу практической логики, которая
руководит поведением и действиями.
Опыт несводим к дискурсу, и нельзя бездумно прилагать категорию «текста» к практикам,
повседневным или ритуальным, поскольку их тактики и процедуры не имеют ничего общего с
дискурсивными стратегиями.
К середине 1990-х гг. началась консолидация новых направлений развития бывшей
социальной истории. Отправной точкой стало провозглашение в 1989 г. «критического поворота»
знаменитым журналом «Анналы: экономики, общества, цивилизации». Вместо больших
длительностей на первый план выдвинута «загадка думающего субъекта», было реабилитировано
герменевтическое измерение истории, объявлен отказ от любых претензий социальной истории на
гегемонию. Эти изыскания анналистов, ведомые теоретическими манифестами Бернара Лепти,
получили в историографии название «прагматической перспективы».
Появляется множество новых амбициозных проектов, заявивших о желании обновить
исследовательские практики социальной истории. «Культурная история социального» Р. Шартье
предполагала усвоение опыта теорий социального конструктивизма с целью изучения культуры
исторических сообществ как многих практик производства, усвоения и дальнейшей трансляции в
различных средах культурных продуктов.
Значительная часть исследований заявляло о своем дисциплинарном союзе с экономикой,
географией и социологией. «Микроистория», вдохновляемая достижениями итальянской
историографии, предполагала изучение жизни отдельного индивида или тесной социальной
ячейки, что представляло возможности выйти из тупиков социальной истории, изучающей
«большие длительности», не отвергая при этом ресурса «игры масштабов».
Проект «перекрестной истории», в чем-то вдохновляясь идеями «глобальной истории» Ф.
Броделя, заявил о своем намерении «скрещивать» различные исторические феномены, используя
междисциплинарные достижения компаративистики.
Наконец, в закономерным полем интереса для исследователя в «эпоху сомнений» стали вопросы
историографии и эпистемология истории. В современную эпоху, по мнению М. Гоше и П. Нора,
любая история превращается в «рефлексивную историю «во второй степени», которая
рассматривает не только исторические объекты, но и всю историю их «использования» в научном
и общественном сознании
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Выполнение «проекта Просвещения» оставляет западное общество в расстерянности,
заставляя заниматься поисками новой идеи существования. На этом фоне подлинное возрождение
переживает направление «политической истории», некогда отвергнутое школой «Анналов»,
принимая различные концептуальные формы: социальная история политического; история
настоящего времени, концептуальная история политического, история памяти.
2000-е гг. принесли не слишком много нового по отношению к проектам и исследованиям
второй половины 1990-х гг. В принципиально новым направлениям следует добавить
исследования исторических форм опыта, опирающиеся на труды об истории и памяти Поля
Рикера, а также на «аналитическую историю» Рейнхардта Козеллека. В настоящее время самым
экстравагантным проектом является исследование «невыразимых» средствами языка форм опыта,
ведомое Е. Руниа и его коллегами.
ЭВОЛЮЦИЯ КОНФУЦИАНСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Убайдуллаева К.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В Китае конфуцианство признавалось официальной идеологией до 1911 года и духовно
доминировало до 1949 годов. В 1970-е годы оно переживало идеологический разгром, когда велась
активная кампании «критики Линь Бяо и Конфуция». Однако, общегосударственная кампания
против Конфуция завершилась арестом ее организаторов. Стране предстояло подсчитать духовные
потери и вновь поставить на пьедестал почета свою национальную святыню.
По мнению Л.С Переломова, можно предположить, что уже в 1979 г. Дэн Сяопин начал
осуществлять тщательно продуманную многоходовую акцию возвращения КНР на традиционные
конфуцианские рельсы. Дэн Сяопин отмечал, что концепция четырех модернизаций КНР в своей
основе имеет понятие сяокан джи цзя – среднезажиточная семья. Он подчеркивал, что Китай будет
строить конфуцианский социализм, формально называемый «социализм с китайской спецификой».
Дэн Сяопин способствовал высвобождению энергии всего общества и нацелил его на новый курс –
модернизацию страны. По сути этим он создал реальные предпосылки для возвращения Китаю его
традиционной роли духовного лидера конфуцианского культурного региона.[4. C. 494-502]
Постепенно возвращался интерес к изучению конфуцианства, возрастала его ценность и
значимость, хотя конечно это сопровождалось некоторыми идеологическими обновлениями
учения, которые были выдвинуты ведущими китайскими учеными, профессорами и докторами
наук.
Продолжает свое развитие теория синтеза китайской и западной культуры,
пропагандировавшаяся Хэ Линем еще в 30-40 гг. Хэ Линь считал, что возрождение конфуцианства
немыслимо без усвоения лучших достижений духовной культуры Запада. Усвоение достижений
мировой духовной культуры, подчеркивал Хэ Линь, не может носить характер механического
заимствования. Философские категории, культурные стандарты, нормы религиозной морали,
характерные для Запада, должны, по его мнению, подвергнуться соответствующей
реинтерпретации, с тем, чтобы прийти в соответствие с духом конфуцианских ценностей и
традиций.
Однако, модернизируя конфуцианство, не следует, по мнению Хэ Линя, затрагивать его
вечных истин и непреходящих ценностей, изменениям должны подвергаться лишь форма их
выражения и принципы их реализации. Необходимо, писал он, «под дырявой крышей и за
разрушенной стеной старого учения о ритуале отыскать не подвергшуюся разрушению вечную
основу и на ней заново создать нормы и критерии для новой человеческой жизни и нового
общества» [1]. Заявляя, что конфуцианская идеология «обладает особой эффективностью в
руководстве человеческой жизнью, обогащения духовной жизни и развития моральных
ценностей», Хэ Линь рассматривал ее этические принципы не только как средство морального
совершенствования личности, но и как инструмент социальной политики правительств. Его
идеалом являлся «демократизм конфуцианского типа», конкретным проявлением которого в
современную эпоху он считал политику Ф.Рузвельта. Он называл его «великим политическим
деятелем, имеющим конфуцианский облик», ибо, по мнению Хэ Линя, «все, кто обладают
способностью к образованию и нравственным воспитанием, являются конфуцианцами» [3].
Представители нового конфуцианства делают большой акцент на открытости, Ду Вэймин
пишет: «Связь цивилизаций - это не игра с нулевой суммой, в ней нет необходимости
соперничать; по мере общения ресурсы обеих сторон увеличиваются. Чтобы на основе развития
утонченной традиционной культуры воспринимать глубинные ценности Запада, нам следует быть
открытыми в обоих аспектах: мы должны быть готовы полностью раскрыть себя современному
Западу, но не прагматическому рационализму в узком смысле слова и не тому Западу, что ценит
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лишь богатство и силу, а духовным истокам, благодаря которым современный Запад и стал самим
собой. Надо понять положительную роль христианства, иудаизма и ислама в западном Ренессансе,
понять мудрость древней Эллады и значение Средних веков для западной культуры».[2. c.127]
Моу Цзунсань, Тан Цзюньи, Ду Вэймин при всех различиях едины в следующем: являясь
венцом традиционной китайской культуры, конфуцианство способно сыграть роль движущей
силы модернизации Китая, стать духовной силой обновления китайского общества.
Конфуцианство нельзя рассматривать как обычное философское учение или научную теорию, это
собрание вечных универсальных истин, которые верны во всех обстоятельствах и при всех
общественных режимах. С самим его содержанием связана жизненность конфуцианского учения.
Выступая как моральная философия, оно воспитывает людей в духе высоких нравственных
идеалов, делает их нравственно совершенными, осознающими свое общественное предназначение,
свой профессиональный и семейный долг. Однако конфуцианство - не закрытая система, чтобы
служить делу модернизации, оно должно воспринять определенные элементы западной культуры в первую очередь науку и демократию. Их усвоение является содержанием модернизации самого
конфуцианства, без чего оно не в состоянии сыграть свою историческую роль в современном
мире.
За последние двадцать лет ученые материкового Китая достигли заметных успехов в
изучении современного нового конфуцианства. Такие исследования начались вслед за
провозглашением в КНР политики реформ и открытости, когда в материковый Китай стали
приезжать с лекциями иностранные ученые, прежде всего китайского происхождения, а также
сянганские и тайваньские исследователи, там стали публиковаться их статьи и монографии.
Начиная с 90-х годов XX столетия религиоведы и культурологи всего мира стали уделять
большое внимание проблемам мировой этики. Очевидно, что для ее формирования необходимо
мобилизовать ресурсы всех религий, культур и этик мира. Современные конфуцианцы активно
участвуют в конструировании глобальной этики. На этом фоне Лю Шусянь истолковывает и
пропагандирует современное значение таких ключевых конфуцианских ценностей, как «учение
ради себя» (вэй цзи чжи сюэ), т.е. ради собственного интеллектуально-нравственного роста, и
«человечность, долг, ритуал, мудрость и доверие» (жэнъ, и, ли, чжи, синь) - категории
конфуцианской этики. Особенно значимо его толкование сунской неоконфуцианской концепции
«деления единого принципа на множество» (ли и фэнъ шу), на основе которого он решает
проблему толерантности и равноправных отношений, сочетая традицию с современностью и
монизм с плюрализмом.[3]
Современное конфуцианство обрело более широкий и открытый культурный горизонт. Ду
Вэймин неустанно повторяет, что живая вода из родников конфуцианства должна напоить весь
мир, и настаивает на ключевой ценности конфуцианства. [6. C.108-120]
Говоря о специфике современного конфуцианства, в качестве его основных характеристик
А.В. Ломанов выделяет: 1. Стремление новыми средствами и в новых условиях возродить и
переосмыслить национальную традицию, сделав ее ценности жизнеспособными в условиях XX1
века; 2. Установка на истолкование традиционной культуры в категориях западной философии для
уяснения горизонтов ее жизнеспособности и плодотворности в контексте вызовов современного
мира; 3. Подчеркивание как национального, так и универсального характера ценностей
традиционной китайской культуры. [7. c.159-161]
Сейчас страна активно возмещает духовные потери, нанесенные нации за годы
широкомасштабной антиконфуцианской кампании. Конфуцианство успешно реанимируется как
носитель ожидающей востребования национальной идеи. В школах, хотя пока лишь
факультативно, восстанавливается традиция заучивания наизусть отрывков канонического
«Четверокнижия». Заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Сюй Цзяло в октябре
2004 г. на 1-ой Всекитайской конференции по итогам внедрения в средних школах программы
изучения текстов конфуцианских канонов отметил, что в период глобализации и навязывания
всему миру американских ценностей, единственным средством сохранения китайской
цивилизации является воспитание моложеди в духе национальных духовных традиций,
сосредоточенных в конфуцианских канонах, и подчеркнул необходимость осмысленного
заучивания школьниками канонических текстов.[4. C.503-516]
В последнее время в Китае все чаще печатаются новые издания «Лунь юя» и других
конфуцианских книг, где представлены живые и общирные мнения и комментарии авторов по
вопросу места и роли конфуцианства в современном Китае и мире. Одним из наиболее ярких
примеров такого издания может служить «”Лунь юй:” пояснения», под редакцией Чжан Инь
Чжуна, вышедшее в 2005 г.
В предисловии к тексту редактор отмечает, что в настоящее время на рубеже веков, на
фоне войн и бедствий ХХ столетия, на первый план выходят сильное желание и необходимость
сохранить мир в ХХI веке, а в современном Китае, который находится в процессе строительства
среднезажиточного общества гармоничного и устойчивого развития, где господствует не только
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дух науки, но где есть место и духовным потребностям человека, в то время, когда ценности
Западной культуры стремительно ворвались в жизнь общества, многие люди начинают
пересматривать традиционную национальную культуру, и тогда взоры людей неизменно
направляются на 2500 лет назад и сосредотачиваются на Конфуции. Чжан Инь Чжун утверждает,
что некоторые китайские ученые считают, что мы столкнулись с серьезной проблемой: чему быть
миру или войне; это не только проблема Китая, но и всего мира. Если люди действительно
искренне хотят мира, а не войны, то необходимо использовать конфуцианство в качестве
ориентира. Некоторыми даже высказываются подобные прогнозы «если не действовать в
соответствии с конфуцианством, то мир станет пустым словом». [8. C.1-3, 843-850]
Конфуцианство, по мнению Чжан Инь Чжуна, воспитывает в человеке уважение и любовь к
жизни, подчеркивая альтруизм, упор на индивидуальную нравственность; человеческий дух нужен
не только, чтобы построить гармоничное общество с богатыми духовными ресурсами, но и чтобы
развивать долгосрочную привязанность, интерес и чувство ответственности людей к моральному
значению, реконструкции и восприятию всего богатства традиционных идей. Чжан Инь Чжун
называет конфуцианство свежим воздухом, который стремительным потоком врывается в жизнь
общества. [8. C. 2-3]
Многие телевизионные каналы, во главе с Центральным телевидением Китая (ССТV),
подключились к популяризации в массах конфуцианских духовных ценностей. Начиная с 2004 г.
информационный канал ССТV-2 ежегодно 28 сентября в день рождения Конфуция в прямом
эфире транслирует церемонию поклонения Конфуцию. В 2006-2007 гг. научно-образовательный
канал ССТV-10 в специальной рубрике «Трибуна 100 школ» выпустил в эфир серию программ под
общим названием «Я читаю каноны», где приглашенные профессора читали лекции о канонах «Да
сюэ», «Чжун юн», «Мэн-цзы» и «Лунь юй». [4.C. 513-516]
Пекинский Храм Конфуция, расположенный в самом центре города, является одним из
наиболее посещаемых и почетаемых мест, где можно наблюдать нескончаемый поток туристов,
причем как китайцев, так и иностранцев. Отношение современных китайцев к Конфуцию подобно
отношению к чему-то в природе, что надо практически боготворить. Конфуций уже больше чем
просто человек, он стал своего рода символом, и олицетворяет собой одновременно и саму страну
и ее дух, и китайский народ гордится им. Если вы заговорите о нем с китайцами, они несомненно
скажут вам о том, какой он великий человек и наставник, учение Конфуция так глубоко
интегрировалось в китайскую культуру, что воспринимается уже просто на бессознательном
уровне, хотя оно и требует специального изучения.
По словам замминистра культуры КНР Чжоу Хэпина, изучение конфуцианства
способствует стыковке традиционных и современных представлений о ценностях, помогает
органичному слиянию восточной и западной культур.[1]
В современном обществе конфуцианство должно не только служить духовным
руководством китайской нации, но и играть достойную роль в содействии миру во всем мире,
повышении нравственных качеств человечества, многообразии и общем процветании мировой
культуры и равенстве мировых религиозных направлений, - отметил ректор Сянганского
института
конфуцианства
Тан
Эньцзя. [2]
Конфуцианство приобретает все большую популярность в мире, становится одним из важных
символов культуры Востока в сокровищнице мировой истории и культуры. По мере того как на
пути к новому международному порядку возникает все больше экономических вызовов, все
громче звучит призыв к созданию гармоничного всемирного сообщества на основе проверенных
тысячелетиями ценностей. Конфуцианское мировоззрение уже оказывает существенное влияние
на фукционирование глобального рынка, подчеркнул австралийский дипломат, член
Международной ассоциации конфуцианства Рег Литтл.[1]
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ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИСТОРИОГРАФИИ ЛИБЕРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
В СИБИРИ ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Хандорин В.Г.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В истории российского либерализма период революции и гражданской войны, наиболее
показательный с точки зрения влияния политических катаклизмов на идеологию партий, до сих
пор не получил системного освещения. Между тем, задачи строительства правового государства и
гражданского общества, преодоления тоталитарного наследия подразумевают анализ и
переосмысление переломной в истории страны эпохи, с учетом расширяющегося круга
источников и возможности использования новых методологических подходов. Региональный же
аспект исследования темы позволяет выделить особенности процесса эволюции либерального
движения в рамках событий локального и всероссийского масштаба – тем более, что Сибирь в
период гражданской войны стала формальным центром всероссийской «контрреволюции» и
Белого движения (в лице правительства А.В. Колчака), в котором одну из ключевых ролей играла
кадетская партия.
Одной из наиболее дискуссионных является проблема оценки политической эволюции
либерального движения, выразившейся в консолидации вокруг его кадетского крыла, а затем – в
повороте к идеологии военной диктатуры, усилении консервативных тенденций в программе и
тактике. В советской историографии господствовала концепция «реакционно-монархической»
эволюции кадетской партии в период гражданской войны. Сегодня даже последователи советской
идеологии не утверждают этого однозначно, поскольку данный тезис не подкрепляется
достаточным количеством источников. Вместе с тем, его нельзя считать полностью
опровергнутым.
С другой стороны, в оценке эволюции кадетов от демократизма к поддержке военной
диктатуры как «реакционной» отчасти сходятся приверженцы ортодоксальных традиций
советской исторической науки (Л.М. Коломыцева [1], В.Г. Кокоулин [2] и др.) и ряд сторонников
либерально-демократических взглядов (В.И. Василевский [3], В.Д. Зимина [4], И.В. Нам [5], А.Г.
Рогачев [6], Ю.Н. Ципкин [7], отчасти А.А. Штырбул [8] и др.), хотя последние в большей степени
осуждают экстремизм большевиков. В работах И.В. Нам заметна идеализация демократического
Временного Сибирского правительства в противовес правым кадетам и А.В. Колчаку. А.Г. Рогачев
видит роковую ошибку кадетов в 1917 г. в том, что они оказались «прикованы к милитаристской
тележке», не учли антивоенных настроений масс [6. С. 64]. Критика кадетов с демократических
позиций перекликается с позицией ряда зарубежных либеральных историков во главе с У.
Розенбергом, считавших поворот кадетов вправо жестом отчаяния, «не созвучным целям их
партии» [9. Р. 47].
Напротив, тезис о закономерности позиции поддержки диктатуры, с точки зрения логики
борьбы с большевизмом (мнение, сходное с советской традицией, но с диаметрально
противоположной оценкой, ввиду негативного отношения к Октябрю), защищают В.А.
Кожевников [10], И.Ф. Плотников [11], В.П. Слободин [12], С.В. Устинкин [13], В.Ж. Цветков
[14]. В.А. Кожевников отметил, что разрыв с принципами демократии мог быть еще большим,
учитывая поляризацию сил в тот период [10. С. 20]. При этом С.В. Устинкин, а вслед за ним –
И.Ф. Плотников и В.Ж. Цветков обосновывают легитимный и правовой характер колчаковского
режима. В.П. Слободин, видя истоки революции в реформах Петра I, создавших громадный
духовный и культурный разрыв между верхами и «низами» общества, незрелости демократии и
национальной идеи, рассматривает кадетскую партию и Белое движение как надклассовые по
идеологии, воплотившие в период русской смуты либерально-консервативные ценности и
высокий нравственный потенциал. Их слабость он усматривает в отсутствии прагматизма. Мнение
о закономерности поворота либералов к диктатуре разделяют и отдельные западные либеральные
историки (Р. Пайпс [15], Н. Перейра [16]). Так, Н. Перейра усматривал причину краха
демократических правительств в ментальной неготовности населения к демократии, а
относительно мировоззрения кадетов отметил, что «по их понятиям, либерализм всегда был менее
важен, чем российская государственность» [16. С. 66].
В последнее время (главным образом в публицистике) распространился диаметрально
противоположный тезис о «феврализме» (подразумевается западнический либерализм) Белого
движения, родившийся в крайне правых кругах эмиграции и используемый как современными
российскими монархистами [17], так и теми, кто пытаются соединить советское наследие с
национальной традицией, наиболее известен из которых С.Г. Кара-Мурза [18]. Для них роль
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кадетов в Белом движении служит одним из «доказательств» его западничества и враждебности
«национальной идее». При этом игнорируются поворот кадетов от либерально-демократического
курса к «почвенническому», либерально-консервативному, и спонтанный общенациональный
характер Февральской революции, представляемой делом рук либеральной оппозиции и
«примкнувшего» к ней генералитета.
Мало изучен вопрос, поднятый еще советскими историками (Н.Г. Думовой [19] и др.), о
соотношении позиций кадетов периода гражданской войны в разных регионах России. С точки
зрения роли сибирских кадетов в Белом движении имеет значение тезис В.Ж. Цветкова [14. Т. 1.
С. 13] об идейном и организационном единстве этого движения, основанный на признании всеми
региональными белыми лидерами верховной власти А.В. Колчака, на сходстве программ и
политических режимов. Характеристика же локальных особенностей, данная той же Н.Г. Думовой
(в частности, о правоцентризме сибирских кадетов), до сих пор не получила развития.
Вызывает дискуссии проблема социальной направленности кадетской идеологии.
Традиционную советскую концепцию буржуазного характера кадетской партии подверг критике
еще в конце 1980-х гг. А.Я. Аврех, высказавший мысль о несоответствии партийного деления в
России классовому [20] и отметивший, что до революции сама буржуазия не считала кадетов
«своей» партией, хотя и утверждал, что эта партия наиболее полно отражала ее интересы. Такое
противоречие он объяснял тем, что русская буржуазия была политически незрелой, а кадетская
интеллигенция «лучше и глубже» понимала и формулировала ее задачи [20. С. 25]. С данным
утверждением трудно согласиться, поскольку консолидация и общественная активность
буржуазии на уровне корпоративных организаций были достаточно высоки. Основной же тезис
А.Я. Авреха поддержали И.В. Нарский, указавший, что присущее советской историографии
«деление партий на помещичьи, буржуазные, мелкобуржуазные и пролетарские слишком
схематично, основано на упрощенном представлении о прямой связи отдельных партий с
определенными общественными группами и не подтверждается ни анализом их программ, ни
изучением их социального состава» [21. С. 13], С.В. Леонов [22. С. 35], Ф.А. Гайда [23. С. 372],
В.Ю. Карнишин [24. С. 65].
В.В. Шелохаев пошел дальше и определил мировоззрение кадетов как «социальный
либерализм» [25. С. 4–5]. Этот тезис послужил развитием идей эмигрантского историка В.В.
Леонтовича [26]. Его выводы конкретизировала на сибирском материале предреволюционного
периода О.А. Харусь [27] и обобщил В.А. Кувшинов, назвавший кадетов «отцами» теории
конвергенции [28. С. 25]. Социалистические элементы в программе и идеологии кадетов
обнаружили также С.В. Леонов [22], Т.В. Кисельникова [29] и др.
Еще дальше пошел Ф.А. Селезнев [30], выдвинувший тезис об антибуржуазном характере
кадетской партии. Одним из его доводов явился тот факт, что почти все ее лидеры не называли
себя либералами и считали своим предтечей А.И. Герцена, а не западников, хотя это
свидетельствует скорее не о содержании их программы, а о стремлении к расширению социальной
базы. Впрочем, историк оговаривался, что сближение буржуазии с кадетами началось в канун
Первой мировой войны. Более интересным представляется его вывод о том, что в среде буржуазии
наиболее близки к кадетам, кроме представителей полиграфического бизнеса, были
горнопромышленники, больше других страдавшие от бюрократической опеки царского
правительства [30. С. 108]. Крайне спорное положение выдвинул М.Н. Барышников, считавший,
что либерализм вообще не был свойствен российской буржуазии [31]. Ее сближение с
либеральными партиями, особенно в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской
войны, демонстрирует рост удельного веса ее представителей в центральных и местных комитетах
этих партий как в России, так и в Сибири.
Наиболее взвешенной по вопросу отношения русской буржуазии к либерализму в
рассматриваемый период представляется позиция М.К. Шацилло. Специфику ее взглядов во время
гражданской войны он определяет как тяготение к кадетам в вопросах экономического
либерализма и поддержки военной диктатуры, с одной стороны, и равнодушие к деталям
политических теорий, классовый эгоизм в рабочем вопросе – с другой стороны [32. С. 320].
Не получила должного освещения эволюция кадетской социально-экономической программы в
рассматриваемый период от «неолиберализма» к классическим либеральным приоритетам:
частному крестьянскому землевладению, минимизации государственного вмешательства в
экономику, отмене монополий, твердых цен и административных мер против «спекуляции».
Исследовавший аграрную политику А.В. Колчака С.В. Расторгуев лишь отметил ее «прокадетскиреформистский» характер [33. С. 9, 16–17], не раскрывая, однако, сдвигов в самой программе
кадетов. То же можно сказать о работах В.М. Рынкова [34; 35], хотя собранный им фактический
материал позволяет обосновать такие выводы.
Продолжаются дискуссии о тактике кадетов в отношении социалистических партий в
рассматриваемый период. Традиционный для советской историографии тезис о консолидации
«буржуазной» и «демократической» контрреволюции особенно защищает В.Г. Кокоулин [2],
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именующий даже эсеров «реставраторами капитализма». В более корректной форме
проскальзывают утверждения о такой «консолидации» в монографии М.В. Шиловского [36],
противореча содержащимся в самой работе фактам. Скорее уместно говорить о временном союзе в
борьбе за свержение советской власти в регионе, после которого возобновилась и углубилась
борьба между консервативными и либерально-буржуазными силами во главе с кадетами, с одной
стороны, и социалистическими партиями во главе с эсерами – с другой, итогами которой стали
ноябрьский военный переворот 1918 г. и диктатура А.В. Колчака. В дальнейшем можно говорить
лишь о тактическом союзе кадетов с немногочисленной, наиболее правой частью
социалистического лагеря (энесы, правые областники и др.). И уж совершенно неправомерно
утверждение В.Г. Медведева о том, что в 1918 г. уже «не было принципиальных расхождений в
программных установках конфликтующих сторон – эсеров и кадетов», а лишь «борьба элит за
власть» [37. С. 171]. Этому тезису противоречат резкие расхождения эсеров и кадетов по
программным вопросам в области политики и идеологии, усилившиеся в рассматриваемый
период.
Существенно изменили позиции Л.М. Спирин и Г.З. Иоффе, изучавшие проблематику еще
до наступления гласности в СССР. Признавая не отрицавшийся ими и ранее факт расхождения
демократической и кадетской «контрреволюции», они уже в 1993 г. фактически обвинили в
развязывании гражданской войны большевиков, а не их противников, как было принято ранее [38.
С. 105, 110–111].
Вызывает дебаты вопрос о причинах поражения кадетов и Белого движения. Вывод В.В.
Шелохаева о слабости «среднего класса» в России и высокой степени поляризации общества [39]
поддержал и развил В.А. Кожевников [10. С. 25]. А.В. Шевцов считал программу и тактику
кадетов безнадежно отстававшими от стремительно менявшейся политической ситуации [40. С.
16–17]. Г.А. Трукан [41] указывал на сепаратизм национальных окраин, поддержку массами
большевистского передела собственности и наличие у большевиков (в противоположность белым)
единой идеологии и единого руководства. Ю.И. Игрицкий [42] причислял к факторам поражения
стереотипы имперского мышления. В.И. Шишкин [43] считает решающей причиной неудачи
уклончивую позицию «непредрешения» политического строя, мешавшую выработке внятной для
масс программы. Выводы названных авторов отчасти перекликаются с мыслями эмигрантских
историков – лидера кадетов П.Н. Милюкова о слабости идеи государственности, социальноэкономической отсталости России, низкой политической культуре народа [44] и «евразийца» И.
Степанова о недостатках социальной программы и чрезмерном «европеизме» кадетов [45].
Завершая обзор, можно выделить следующие проблемы: отсутствие обобщающих работ
по либеральному движению в Сибири рассматриваемого периода; недостаточный анализ природы,
характера и направлений эволюции российского либерализма, причин его поражения, специфики
этих процессов в Сибири; зачаточная стадия формирования новых методологических подходов. В
связи с этим можно предположить, что обозначенные в статье проблемы еще долго будут
оставаться дискуссионными.
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Статья написана при поддержке
Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ).
Проект № 11-11-70003а/Т.
Проблемы властного управления, как в центре, так и на местах, в силу своей неоспоримой
значимости для развития государственности всегда привлекали внимание ученых. Но формирование
российской государственности на принципах федерализма, разделения властей, выборности
политических институтов в конце XX – начале XXI вв. обусловило небывалый всплеск интереса к
проблемам государственного управления. Предметом широкого обсуждения юристов, политологов,
философов и историков становятся вопросы, касающиеся функционирования властных органов, как на
государственном, так и на местном уровне. В рамках данной статьи будут рассмотрены основные
направления исследований, посвященных законодательным органам государственной власти
субъектов РФ.
Исходя из предмета исследований, существующие работы российских ученых можно разделить
на два направления. Первое представлено трудами, рассматривавшими общие вопросы
государственного управления в субъектах РФ на основе принципа разделения властей. Для них
характерна высокая степень обобщения, что позволяет использовать их в качестве основы для
изучения региональных легислатур. Правовым аспектам деятельности законодательных органов
государственной власти регионов РФ посвящены работы В.И. Васильева, А.В. Павлушкина, А.Е.
Постникова и А.Ф. Малого, М.А. Гмырина. В них рассмотрены актуальные вопросы формирования,
компетенции и организации законодательных органов, статус депутатов, формы их деятельности,
полномочия и ответственность депутата перед избирателями. Работы написаны учёными-юристами и в
большей степени ориентированы на правоведов, депутатов и государственных служащих.
Политологические аспекты становления легислатур рассматриваются в работе Д.В.Гончарова и
в сборнике под редакцией В.Гельмана, А.Кузьмина, Г.Люхтерхарда, С.Рыженкова [1]. Последняя
публикация интересна тем, что посвящёна как истории, так и современному статусу органов
государственной власти на примере таких субъектов РФ, как Москва, Саратов, Самара, Рязань.
Различные аспекты теории разделения властей рассматривались больше в рамках отдельных
статей. Так, общим проблемам становления системы разделения властей в регионах посвящена статья
М. Афанасьева [2]. Автор анализировал события политической жизни, происходившие в российской
глубинке, пытаясь определить суть процессов. Правовые вопросы полномочий, организации
деятельности и функционирования органов власти рассматривались в работе В. Лысенко [3]. Подробно
описывалось значение Уставов субъектов Федерации, как основополагающих документов, на основе
которых формировалась вся законодательная база регионов. Особенности внедрения в региональную
политическую практику механизма сдержек и противовесов, лежавшего в основе разделения властей,
характеризовались в работах И.Умновой и И.Куколева [4]. Авторы пришли к выводу, что
региональным парламентам долго придётся доказывать свою состоятельность в силу отсутствия опыта
законотворческой работы на местном уровне.
Второе направление – это работы, посвященные вопросам становления законодательных
органов власти на основе анализа электорального процесса. Надо заметить, что в изучении
региональных аспектов выборов корпус местных специалистов сформирован практически во всех
крупных регионах; среди столичных исследователей наиболее известны Центр геополитических
исследований, группа Н. Петрова под эгидой Московского центра Карнеги. Основные методы
исследования - анализ электоральной статистики и создание на его базе тех или иных типологий
регионов.
Так, одна из первых научных работ принадлежала Н. Петрову, который, проанализировав
законодательные основы и ход избирательных компаний в представительные органы власти регионов
в 1994 г., пришёл к выводу об отходе от наметившейся в начале 90-х гг. тенденции разделения властей
при сохранении декоративных функций местных законодательных органов государственной власти
[5].
Среди множества работ на тему выборов, следует выделить статьи, опубликованные в
академических журналах. К примеру, вопросы электорального процесса в регионах России ежегодно
обсуждались на страницах журнала «Политические исследования (Полис)». Так, по утверждению
одного из авторов этого издания, именно необходимость создания нового механизма формирования на
территории субъекта законодательной власти привела к развитию региональной избирательной
системы [6]. Статьи прикладного характера, освещавшие формирование органов законодательной
власти на основе демократических выборов, публиковали журналы «Власть» и «Российская
Федерация». Особый интерес представляет публикация М. Афанасьева, где автор оценивает выборы в
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региональные законодательные органы второго созыва, затрагивающие, в том числе и Западную
Сибирь [7]. Что касается политического процесса, протекавшего в Западной Сибири, различные его
аспекты освещались в работах С.В. Новикова [8]. Изучением регионов, в том числе и развитием
системы власти, в России занимаются несколько центров. Их можно разделить на три типа, исходя из
статуса учредителя: 1) центры, учрежденные структурами государственной власти; 2) центры,
открытые при университетах; 3) центры, учрежденные отечественными и иностранными
общественными и частными фондами.
К первому типу можно отнести созданный в 1994-95 гг. аналитический центр при Президенте
России, где на базе группы Л. Смирнягина было обозначено направление "Регионалистика". В
основном, работа центра была связана с рассмотрением проблем российского федерализма как одного
из направлений современных реформ. Некоторые результаты его деятельности были освещены в
научном докладе Л. Смирнягина «Российский федерализм: парадоксы, противоречия, предрассудки»
[9]. Автор рассмотрел федерализацию в качестве коренного изменения государственного устройства,
как территориальную форму демократии. В целом, деятельность центра носила ярко выраженный
прикладной характер и в научном плане не представляет значительного интереса.
Ко второму типу относятся региональные центры, учрежденные при государственных
университетах Барнаула, Екатеринбурга и Саратова. Так, в Барнауле при Алтайском государственном
университете с 1996 г. под руководством доктора исторических наук Ю.Г. Чернышова работает
Алтайская Школа Политических Исследований (АШПИ). В центре внимания ученых самых разных
специальностей – историков, политологов, социологов, экономистов, юристов – находятся актуальные
проблемы российской политической жизни, обсуждаемые в рамках научно-практических
конференций. Работы исследователей публикуются в «Дневниках АШПИ». Интересны и полезны в
рамках данного исследования статьи, вышедшие в тематических сборниках «Роль парламента в
демократическом государстве», «Современная Россия и мир: альтернативы развития» и «Республика
Алтай и реформы в экономике и федеративном устройстве России» [10]. Ученые отмечали важную
роль парламента в формировании государственной политики, так как в нем отражаются все
общественные процессы.
Ю.Г. Чернышов в своем вступительном докладе «Парламент и демократия: история и
современность» указывал на необходимость изучения российского парламентаризма в сравнении с
опытом Запада, который «может быть весьма поучительным». Полностью соглашаясь с ним, заметим,
что полноценное рассмотрение парламентской практики требует обращения и к американской
политической системе.
Наибольший интерес представляет публикация Ю.Н. Еремеева «Особенности организации
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ». Автор указывал
на существующие противоречия в процессе становления российского парламентаризма. Так, им под
сомнение были поставлены исполнение региональной легислатурой своих представительных и
законодательных функций [11].
Так, материалы исследователей, опубликованные в «Дневниках АШПИ», способствуют
расширению источниковой базы и могут быть использованы при рассмотрении некоторых аспектов
российского парламентаризма. Вместе с тем, внимательное изучение трудов АШПИ свидетельствует о
недостаточной освещенности политического процесса, происходящего непосредственно в субъектах
федерации.
В Саратове историки, политологи, социологи, юристы занимались комплексными
исследованиями регионов, часть которых инициируются Центром региональных социологических
исследований при государственном университете [12]. Деятельность исследователей не
ограничивается теоретическим характером, как и в других центрах, они принимают активное участие в
политической жизни региона. Так, в течение 2002 г. по заданию правительства и администрации
Саратовской области ЦРСИ было проведено исследование электоральных предпочтений населения г.
Саратова и г. Энгельса в период избирательной кампании по выборам в областную Думу.
И третий тип – это исследовательские центры, учрежденные отечественными и иностранными
общественными и частными фондами. Так, из столичных центров серьезного внимания заслуживает
деятельность Московского Центра Карнеги, отличавшаяся масштабностью и качеством проводимых
исследований по социально-политическому мониторингу регионов России. Результаты были
опубликованы в ежегодниках «Политический альманах России» в виде обобщенных сведений о
властных структурах субъектов, персоналиях, аналитических работ о региональной политической
жизни, её развитии, функционировании и влиянии на общий политический ландшафт в России в
перспективе. Ряд научных статей по развитию регионов был представлен в издаваемом центром
журнале «Pro et contra».
Наибольший интерес в рамках Сибирского региона представляет деятельность Новосибирского
Фонда развития политических технологий и прогнозирования «Сибирь-Форум», официально
зарегистрированного в августе 1997 г. и руководимого кандидатом исторических наук В.И.Козодоем.
Специалисты Фонда, кроме практической деятельности (организация и проведение выборных и PR-
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компаний различного уровня), занимаются научными исследованиями в области современной
политической истории и политологии в регионе. Результаты теоретических и прикладных разработок
Фонда публикуются, как в виде отдельных статей, так и монографий, справочников и различных
пособий [13].
В этом ряду обращает на себя внимание очень содержательная, выполненная на основе
архивных источников и работ отечественных и зарубежных исследователей, монография А.Г. Осипова
и В.И. Козодоя «Политический спектр. Формирование многопартийности в Западной Сибири 19861996» представляет особую ценность для историка. Авторы исследования раскрыли сложный и
противоречивый характер процесса формирования многопартийной системы в России и, в частности, в
Западной Сибири. В числе выявленных особенностей они указали на «маловлиятельность»
политических партий в процессе формирования региональных представительных органов власти.
Не менее ценно выполненное В.Козодоем, И.Козловым, А.Осиповым, А.Степановым,
Д.Пучкиным историко-политологическое исследование об общественно-политической жизни
Новосибирской области в 2000-2003 гг., которое нашло своё отражение в книге «Власть, общество,
выборы». Авторы с присущей для историков скрупулезностью осветили политические явления,
касающиеся органов власти, в том числе и представительных.
Вообще, характеризуя степень изученности проблемы, необходимо отметить перевес
юридических и политологических исследований над историческими в научной литературе. За
последние годы российскими учеными создана определённая теоретическая база для изучения
процесса становления региональных органов власти, в том числе и законодательных. Рассмотрение
литературы свидетельствует о высоком научном уровне изучения правовых и политологических
аспектов функционирования законодательных органов субъектов РФ. Но, в то же время позволяет
заметить, что фактически нет трудов исторического характера, в результате чего проблемы
становления региональных легислатур и анализа исторического опыта остаются мало изученными.
Отсутствуют работы сравнительного плана, позволяющие увидеть принципиальную разницу между
деятельностью органов представительства в СССР и современной России.
В большинстве названных работ рассматривались лишь отдельные аспекты функционирования
региональных легислатур, процесс их становления и деятельности ещё не стал предметом системного
исследования. Мало внимания уделено проблеме дееспособности законодательных органов власти
субъектов федерации, анализу их функций. В современной историографии отсутствуют
монографические исследования, предлагающие комплексное рассмотрение всей совокупности
процессов становления законодательной власти и механизмов её функционирования. Общее состояние
изучения процесса становления новых законодательных органов можно характеризовать как
начальный этап разработки обобщающих исследований при почти полном отсутствии собственно
историографических работ.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
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молодым ученым-докторам наук
МД-1336.2011.6 (соисполнитель)
В политической компаративистике не сложилось однозначного представления о том, что
собой представляет её предметная сфера. Связано это с двумя причинами: субъективность
суждений, умозаключений и убеждений учёных, а также потому, что сравнительный метод, как и
предмет исследования сравнительной политологии, находится в процессе постоянной эволюции.
Изначально предметом исследования компаративистов были политические законы и
нормы, а также институты, зафиксированные формально. Впоследствии становится очевидным
влияние субъективного фактора на процесс принятия политического решения в различных сферах
политики, именно поэтому человеческое поведение на долгие годы приковывает к себе интерес
компаративистов. Это приводит к тому, что предмет внимания компаративистов становится более
разнообразным, а современные сравнительные исследования приобретают предметно
плюралистичный характер. Вместе с тем, они по-прежнему являются своеобразным отражением
всех стадий становления компаративистики.
Плюрализм мнений относительно специфики методологической составляющей
политической компаративистики имеет под собой вполне конкретные основания. Он заявляет
себя, с одной стороны, противоречиями между сторонниками произвольного, интуитивного
сравнения и сторонниками сравнения, основанного на осознанно используемой системе
принципов. С другой стороны, методологическая компонента многообразна, так как политическая
компаративистика отражает все стадии своего развития в предметно-парадигматическом плане, по
большому счёту, не отторгая любой вид сравнительных исследований, если они научно-значимы.
О приемлемости такого приема пишет французский профессор М. Доган. Он полагает, что
если исследователь имеет дело не с целыми обществами, а с его отдельными сегментами, то от
этого исследование не перестаёт быть сравнительным. Вполне правомерными сравнительные
исследования регионального уровня считает и отечественный компаративист Г. Голосов. Таким
образом, автором в качестве потенциальных сравнительных единиц не отрицаются
макросоциальные единицы, однако сравнительный анализ регионов также признается
необходимым. Данный подход является «золотой серединой», примиряющей диаметрально
противоположные позиции и представляется наиболее разумным.
Дискуссия по поводу сравнительности носит разнонаправленный характер. Один из
векторов, задающих эту направленность, образует вопрос о том, что составляет объект сравнения.
Очевидно, в рамках сравнительного исследования должны присутствовать объекты анализа,
относительно которых формулируются закономерности развития, высказываются суждения,
вычленяются причинно-следственные зависимости. Согласно одному подходу, в качестве
аналитических единиц могут быть использованы государства, нации, страны, общества, культуры,
общественно-экономические формации, системы или цивилизации в целом. Только в этом случае
оно может быть отнесено к разряду сравнительных, при этом неважно присутствуют ли они явно
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или латентно. В рамках этого подхода характер используемых аналитических единиц является
важной чертой сравнительных исследований или критерием, с помощью которого можно провести
границу между сравнительным и несравнительным исследованием.
Ещё Э. Дюркгейм предложил в качестве единиц анализа и обобщения использовать
общества целиком. Недостатком такого подхода является не слишком большое количество
возможных объектов для сравнительного анализа. Более того, многие современные государства
принадлежат к числу неоднородных образований, расколотых по разнообразным линиям. В связи
с этим появляются сторонники сравнения отдельных частей, входящих в состав данного
государства и выделенных для исследования в качестве самостоятельных. За счёт этого приёма с
макроуровня исследователь перемещается на средний уровень.
Противоречия между сторонниками трех уровней сравнения – страновых,
сопоставительных, парадигматических составляют основу методологической дискуссии,
усугубляемой наличием позиции противников сравнительного метода вообще, полагающих, что
сравнительный метод несостоятелен при изучении социально-политической сферы. Обостряет
дискуссию то обстоятельство, что не чётко разграничены на теоретическом уровне понятия
сравнительного метода, методологии сравнительного анализа.
Наиболее теоретизированная группа исследований характеризуется наличием
систематического сравнения, основанного на использовании разнообразных теоретических
построений, к числу которых в современной компаративистике относят моделирование,
структурализм, функционализм, булеву логику или теорию измерения социальных явлений,
неоинституционализм, модернизационный концепт, кибернетический замер политических систем
и многое другое.
Такого рода исследования составляют фундаментальную часть сравнительной
политологии, представляют наиболее сложную для анализа группу исследований.
Самостоятельную группу формируют работы, выполненные на базе материалов
нескольких стран, порой не связанных между собой систематическим сравнением. Построены они
по описательному принципу и не обременены теоретическими конструкциями. Этот подход
предполагает описания каких-либо политических систем, их сегментов, структур, явлений по
каждой отдельно взятой стране.
В связи с тем, что нередко логика сравнения задается интуитивно, исследователи часто
оперируют известными им фактами из практики других стран достаточно произвольно. Данный
приём достаточно широко используется в научных исследованиях. Речь идёт об установлении
элементарных, точечных и, что важно подчеркнуть, несистематических отношений тождества или
их отсутствия посредством использования сопоставимых данных по двум или более
анализируемым объектам.
Поскольку сравнительная политология оригинальна и содержательно и методологически,
постольку полемика протекает в нескольких пересекающихся направлениях, взаимодействие
которых очерчивает дискуссионное пространство. Сравнительные исследования целесообразно
классифицировать исходя из уровня сложности методологи сравнения и заявленных целей.
Вместе с этим политическая компаративистика обогащается разнообразными
техническими приёмами сравнений. Авторы ведут речь о таких разновидностях сравнительного
метода как метод остатков, совпадений и различий, сопутствующих изменений.
Неизбежно исследователь «симпатизирует» какому-либо парадигматическому подходу.
Речь может идти о психоаналитическом, синергетическом, рационалистическом и других
концептах, каждый из которых может дать название сравнительному анализу. Поскольку для
социальных наук вообще и для политической компаративистики, в частности, не является
характерной революционная смена парадигм и безусловное господство в течение некоторого
периода времени одной единственной, постольку современная компаративистика отражает все
фазы мышления и XIX и XX столетий, что во многом предопределило разнообразие
сравнительных исследований XXI века.
Сочетание принципа сравнительности с парадигмальным предпочтением исследователя и
конкретными методами достижения поставленной цели разнообразит палитру политической
компаративистики, одновременно затрудняя идентификацию непосредственно принципа
сравнения.
Любая наука представляет собой цепь сменяющих друг друга познавательных систем, и
политическая компаративистика в этом плане – не исключение. Обращение к методологической
эволюции политической компаративистики позволяет обнаружить множество таких построений.
Она
последовательно
соотносится
с
каким-либо
парадигмальным
подходом
–
психоаналитическим,
системным,
структурно-функциональным,
рационалистическим,
синергетическим. По этой причине в современной компаративистике находят отражение все фазы
научного развития.
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Неоднозначность и неопределенность интерпретаций сравнения далеко не случайны, а
обусловлены рядом объективных причин. Наиболее значимая из которых коренится в
методологическом плюрализме политической компаративистики. Очевидно, формированию
широкого диапазона столь неоднозначных интерпретаций сравнения в социальных науках
способствует разнообразие мировоззренческих, методологических ориентации и субъективных
«пристрастий» учёных. Причина коренится и в разнообразии исследований, которые могут быть
идентифицированы как сравнительные по дисциплинарной направленности — философские,
исторические, правовые, политологические, экономические; по уровню и характеру обобщений и
выводов – теоретические и эмпирические, описательные и аналитические; по характеру
интерпретации данных – качественные и количественные; по масштабности используемых единиц
анализа – цивилизационные, глобальные, национальные, локальные, региональные; по стратегии
сравнения – контрастные и схожие, индуктивные, дедуктивные; вертикальные (асинхронные,
исторические) и горизонтальные (синхронные); по количеству сравнительных единиц –
единичные, бинарные, статистические и т. Д.
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ВЛАСТЬ, КОММУНИКАЦИИ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ:
СТРАТЕГИИ ДЕТЕРМИНАЦИИ»

ЭТИКА ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Анохина С.Е.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Развитие современных информационных технологий сопровождается появлением новых
этических вопросов и проблем. Этика интернет-коммуникаций занимается исследованием
поведения людей, использующих компьютер и виртуальное пространство для создания,
распространения и использования информации, на основе чего вырабатываются соответствующие
нравственным предписания и своего рода этикетные нормы.
Есть весьма разные точки зрения на коммуникативную природу Интернета. Одни
считают, что во всех своих проявлениях это средство массовой информации, так как позволяет
распространять последнюю на неограниченный круг реципиентов. Другие уверены, что Сеть – это
множество сайтов, каждый из которых имеет свою аудиторию, а потому она эффективна только
как средство групповой коммуникации. И все-таки главный вывод, который можно сделать из
практики работы всемирной паутины: Интернет неоднороден. Это среда обитания явлений разной
природы [1]. В настоящее время Интернет превратился из чисто технического устройства в среду,
где взаимодействуют экономические, научные, социальные и иные интересы граждан. Интернет
как система развивается самостоятельно, то есть саморазвивается. Человеку в такой системе чтобы
идентифицировать себя, «необходимо вырабатывать ориентиры, без которых будет попросту
невозможно жить в этом мире новых, едва ли не сказочных возможностей» [2].
Существующие кодексы по этике интернет-коммуникаций опираются на содержание
общечеловеческих ценностей. Они не регламентируют выполнение конкретных действий,
совершаемых в той или иной ситуации, а создают основу для принятия индивидуальных
нравственных решений. Однако использование традиционных этических категорий не всегда
позволяет решить сложные проблемы, возникающие в сфере современных компьютерных
технологий и коммуникаций в сети Интернет.
Содержание отдельных кодексов отличается друг от друга, но в их основе лежит
некоторый набор моральных установок, которые условно могут быть сведены к следующим:
1) не использовать компьютер с целью повредить другим людям;
2) не создавать помех и не вмешиваться в работу других пользователей компьютерных сетей;
3) не пользоваться файлами, не предназначенными для свободного использования;
4) не использовать компьютер для воровства;
5) не использовать компьютер для распространения ложной информации;
6) не использовать ворованное программное обеспечение;
7) не присваивать чужую интеллектуальную собственность;
8) не использовать компьютерное оборудование или сетевые ресурсы без разрешения или
соответствующей компенсации;
9) думать о возможных общественных последствиях программ, которые Вы пишите или систем,
которые Вы разрабатываете;
10) использовать
компьютер с самоограничениями,
которые показывают Вашу
предупредительность и уважение к другим людям [4].
Исторически первым этапом применения
этических средств
регулирования
человеческой жизнедеятельности в сетевом пространстве явился этап сетевого этикета (или
«нетикета» - netiquette, от англ. «net» - «сеть» и «etiquette» - «этикет»). Его содержанием явилась
эволюционная наработка и применение в ходе взаимного сетевого общения определенных
правил соблюдения хорошего тона и благопристойности. Категорию «нетикет можно определить
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как традиционные правила поведения, общения в Сети, культуры сетевого сообщества, на
соблюдение которых ориентируется большинство участников сетевого общения».
Основные понятия нетикета были сформулированы и представлены в 1995г. в документе
под названием «RFC 1855» Его автор - Салли Хембридж [5].
Практически во всех кодексах заложено четыре основных принципа:
1. Принцип privacy (тайна частной жизни).
2. Принцип accuracy (точность) – соблюдение норм, связанных с точным выполнением
инструкций по эксплуатации систем и обработке информации.
3. Принцип property (частная собственность) – неприкосновенность частной собственности –
основа имущественного порядка в экономике. Следование этому принципу означает соблюдение
права собственности на информацию и норм авторского права.
4. Принцип accessibility (доступность) – право граждан на информацию, ее доступность в любое
время и в любом месте [7].
Понятие «права индивида на частную жизнь» (privacy) Ричард Спинелло описывает как
возможность контролировать информацию о себе. Но если подобная информация хранится в
банках данных, причем зачастую она «переплетается» с другой информацией, то можно
предположить, что в какой-то момент информация, извлеченная для одной цели, может быть
использована для других целей без всякого согласия лица, о котором идет речь [6]. Например,
пользователи сети Интернет могут скачивать и использовать любые файлы, к которым есть
доступ. Это могут быть коммерческие предложения, частная переписка, личные фотографии,
новые разработки. У пользователя возникает ощущение вседозволенности, и пользователь
оставляет за собой право поступать с цифровыми объектами, как ему заблагорассудится.
Всеобщего договора относительно интернета нет, и до сих пор по существу непонятно, кто
виноват: тот, кто выставил личные счета клиентов в интернет или тот, кто взломал пароли. И
можно ли говорить о соблюдении принципа privacy для пользователей выкладывающих личные
данные и фотографии на общедоступном ресурсе. Например, в социальных сетях, электронных
дневниках, тематических сообществах и форумах.
Киберпространство проникает в жизнь, и недоступность человека для цифрового общения
теперь раздражает – притом, что здравый смысл убеждает нас, что каждый человек по-прежнему
имеет право на молчание. Этика общения по электронной почте такова, что на каждое новое
письмо требуется моментальный ответ: если следовать такой этике, легко превратиться в раба
электронной почты [4].
Еще один распространенный миф о киберпространстве заключается в том, что работа с
компьютером зачастую воспринимается как игра или симуляция жизни. Выделяются следующие
положения: 1) невозможно точно просчитать в терминах последствий и эффектов, каким образом
результаты тех или иных действий, совершаемых в «виртуальной реальности», отразятся на
действительности; 2) расстояние между субъектом действия и объектом, на который направлен
поступок, в компьютерных сетях очень велико, что ставит под сомнение возможность
непосредственной реакции на поступок и ответственности за совершенные действия;
3) высокая анонимность действий в «виртуальной реальности» изменяет представление субъекта о
самом себе, он не склонен рассматривать свои поступке сквозь призму межличностных
отношений, а переводит их в область технических операций или интеллектуальных игр, что
автоматически блокирует действие нравственных регулятивов поведения, предполагающих
отношение между людьми, т.е. между «Я» и «Ты»; 4) ограничение значения моральных норм
сферой межличностных отношений приводит к тому, что, даже совершая компьютерное
преступление, человек не чувствует себя виновным и ответственным за свои поступки [3].
Например, пользователь может воспринимать внедрение компьютерных вирусов в сеть, взлом
паролей, агрессию в интерактивном общении или конференции, рассылку писем с оскорблениями
или угрозами как интеллектуальное развлечение или игру. Киберпространство соединяет в себе
высочайшие достижения человеческого интеллекта и наиболее примитивные инстинкты
человеческой личности. Человек всегда искал новые способы самовыражения и общения с
другими людьми, и в киберпространстве он нашел одну из таких возможностей, где можно быть
тем, кем хочется, и проявлять свои эмоции без контроля со стороны внешнего наблюдателя [8].
Наиболее актуальными можно считать проблемы, связанные с оценкой деятельности
хакеров, защитой авторских прав и прав личности в информационном пространстве. Проблемы
возникают в связи с отсутствием ясности в вопросах о том, каковы же этические ограничения при
использовании интернет-коммуникаций. На данный момент для Всемирной паутины основным
является принцип - Noli nocere («Не навреди»).
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ЯЗЫК ВЛАСТИ И ВЛАСТЬ ЯЗЫКА: ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОНЯТИЙ
«ВЫСШИХ ЦЕННОСТЕЙ» В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Антонова И.Б.
Российский государственный гуманитарный университет
Бесспорным считается утверждение о том, что «обязательным условием существования всякой
власти является её выражение в языке,…который обладает универсальным свойством
перевыражения» [1, С. 4]. Язык перевыражения по-разному актуализируется в публичной и
непубличной риторике власти: публичная риторика, которая подпадает под разновидность
«символической техники» (в терминологии Хабермаса), в большей степени символизирует власть,
чем выражает её истинный смысл и стиль. Чем меньшую долю реальных коммуникативных
процессов власти выражает публичная риторика, тем более тщательно она шлифуется и
оттачивается, постепенно превращаясь в искусно сформулированный продукт профессиональной
калькуляции и средство манипулирования массовым сознанием. Это не может не сказываться на
стиле дискурса власти и политическом дискурсе в целом, лишая его того эстетического
компонента, который необходим для создания сильного эмоционального воздействия на социум.
Такая жертва (в виде потери стиля в политическом дискурсе) вполне оправдана с точки зрения
необходимости отвлекать (с помощью публичной риторики) внимание социума от фактических
событий власти в политические будни. Именно цель отвлечения преследует публичная риторика,
основанная на упрощённой символике и не говорящая ничего, что могло бы составить суть
властных полномочий реальной политики государства. Для этого публичная риторика то и дело
ссылается на понятия, выражающие «высшие ценности»: «Признание ценностей, которые, как
правило, никто не ставит под сомнение, являются «любимым ребёнком» политической риторики,
так как они не указывают ни на какие фракции, ни на какие социальные группы, ни на какие
интересы, ни на конкретных людей. …. Самое важное преимущество такой риторики заключается
в её бесспорности и общих пожеланиях. …. Риторика, которая ссылается на эти ценности, не
ставит вопрос об их практической совместимости или осуществимости, а только произносит
слова «социальная рыночная экономика» или «экологическая безопасность» и т.д., не более того.
Риторика о ценностях затемняет условия их реализации, так как детализация решений и
преобразований позволила бы вновь расти разногласиям…» [2, С. 96] В продолжении этой мысли
добавим, что большинство исследователей речевых практик видят за риторикой о ценностях
«охоту за голосами», т.е. предвыборную риторику, которую невозможно ни принять, ни
отклонить. Сдвиг в сторону предвыборной риторики автоматически означает отход от риторики
правления внутри политического дискурса и чреват, во-первых, опасностью превращения
процесса правления в предвыборную кампанию (т.е. в инструмент, предназначенный для
поддержания популярности президента, но не более), и, во-вторых, угрозой потери риторической
поддержки непопулярных мер [3, С. 16-17]. И если для предвыборной риторики свойственны
многочисленные ссылки на понятия о высших ценностях, то политический дискурс, посвящённый
принятию важных политических решений (риторика правления), должен быть полностью
освобождён от «игры в понятия», поскольку последние не являются риторическими
предпосылками для принятия таких решений. Модальность «должен быть» не выражает реального
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положения вещей: тяготеющий к предвыборной риторике политический дискурс вновь и вновь
возвращается к одним и тем же бесспорным общим понятиям, так что их наличие может
выступать критерием определения его как предвыборного дискурса, а отнюдь не дискурса власти,
который призван беспокоиться о доказательстве благоразумия и своевременности
предпринимаемых шагов: «публика в этом смысле идёт по той же тропинке, что и политик: она
требует правильности, полезности, разумности и справедливости в политических действиях; она
жаждет их резонности и надеется, что, может, наконец в политических дискуссиях найдёт
согласие» [2, С. 100], и в этом нам видится общность соответствия политической рефлексии
власти и общества. Несмотря на это не стоит забывать об опасности, связанной с неизменным
присутствием в современном политическом дискурсе понятий общечеловеческих и
государственных ценностей. Занимая доминантное положение в процессе формирования
массового сознания, данные понятия автоматически превращают дискурс власти в предвыборный
популистский дискурс, «убивающий» демократический характер большинства общественных
институтов.
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ЗНАКОВЫЕ ФОРМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛОЖНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В РЕКЛАМНЫХ МИФАХ
Базикян С.А.
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
В условиях современной знаково-коммуникативной реальности реклама перестает быть
просто отраслью производства или «двигателем торговли», она становится образом и моделью
жизни, весь универсум которой центрируется вокруг товара и его избыточных, утрированных
значений, количественная возгонка которых препятствует качественным переменам в жизни и
воззрениях индивида. Вкладывая в товарную форму заблаговременно санкционированные
государством стереотипные смыслы, реклама полностью утрачивает свою изначальную,
действенную функцию информационного, «частного» посредника между покупателем и
производителем и превращается в «единственно возможную форму политического управления
товарной социальностью как таковой» [1]. Управление обществом потребления происходит за
счет формирования и дальнейшей продажи наиболее выгодных в данный момент бессознательных
потребностей индивида, сценарии удовлетворения которых неминуемо сводятся к актам куплипродажи. Архетипические основы бытия и сознания – нравственность, порядочность,
ответственность, любовь – в рекламе переворачиваются, коммерциализируются, превращаются в
товар, тем самым полностью теряя свою изначальную сакральность, святость и интимность.
По убеждению автора, в рекламе доминирующей формой знакового моделирования ложных
ценностей выступает миф. Именно мифологическая сущность предмета или услуги становится
основополагающим аргументом в процессе его «тестирования» потребителем, потому что в
условиях «рыночной экономики» вещи ценятся не за их качества, а за их «прибавочный смысл»,
безостановочно фабрикуемый рекламной индустрией.
Проведенный автором анализ подборки ряда рекламных роликов на центральных и
региональных телевизионных каналах и рекламных текстов в печатной прессе позволил
сконструировать первичную классификацию базовых мифологических сюжетов, используемых в
современной коммерческой, политической и социальной рекламной продукции и исследовать
способы воздействия их на потребительскую аудиторию. Остановимся на двух наиболее часто
эксплуатируемых из них.
Миф о свободе выбора. Рекламу можно с полным правом назвать ведущей
«проводницей» демократических иллюзий в знаково-коммуникативных условиях капитализма:
когда потребитель бессознательно потребляет социально значимую, избыточную ценность товара,
пропагандируемую рекламой, у него создается, а затем упрочивается иллюзия сознательно
сделанного, правильного выбора на рынке промышленного изобилия. И эта псевдо свобода
«усыпляет» даже еще не ставшее сознание индивида, превращая его в послушную марионетку
властных и коммерческих манипуляций, усугубляющих знаково-коммуникативное отчуждение
человека от природного, несоциализированного мира.
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Внутренне несвободный, скованный потребитель в рекламных раскрепощенных персонажах с
удовольствием узнает себя, точнее тот образ, каким он не стал, а только мечтает видеть себя,
порою, не имея ничего от этой свободы в своей личности. Таким образом, обыватель заплатил за
свой сеанс счастья и одновременно обзавелся запасом товаров-освободителей. Обладание
замещает в этом случае действие: после «свободного» приобретения товара потребитель остается
ограниченным в своих действиях со стороны властного государства, возможность осуществления
реальной мечты остается лишь мечтой, но невыполнимость этой мечты становится сносной за счет
мнимого приобретения независимости с помощью товара.
Стоит отметить, что рекламный «огромный выбор» («Macintosh – выбор в этом и есть
значение рекламы»), насильственно навязанные мотивации и потребности помогают власти
провоцировать «субъективность». Но подобная «индивидуальность» навязывается – человек
демократического общества обязан иметь право выбора и реклама с готовностью его
предоставляет, когда, например, в одной и той же товарной категории разнообразие брендов
рождает абсолютно фиктивный смысл. Среди разнообразия одинаковых товаров потребитель
выбирает имиджи независимости: всегда есть выбор между косметикой Maybelline и Loreal, она не
отличается по составу, но отличается по имиджу. Лореаль для «достойных» женщин, Мейбилен
для женщин-обольстительниц. В качестве характерного примера можно привести рекламу
различных марок одного и того же автомобиля: потребитель утверждается как личность,
«показывает характер», останавливая свой «выбор» на марке, реклама которой заранее относит его
к той или иной социальной и культурной категории. «Toyota RAV4. Стиль – свободный.
Максимум возможностей. Максимум свободы»; «Форд Мондео. Для тех, кто свободен в своих
стремлениях»; «Landrover. Свобода в твоем характере. Рожденный свободным».
Еще одним непревзойденным символом «свободы выбора» в потребительском обществе
изобилия стал шоппинг. Фирменные магазины и мега-комплексы выступают для потребителя
неподражаемым источником нового интересного опыта, событием, ведущим к переживаниям,
освященным теми или иными брендами. Но именно здесь, где выдаются один за другим новые
варианты одного и того же товара в разных формах – игрушки, книги, комнаты развлечений,
журналы, специальные телевизионные передачи, фильмы, сладости, компакт диски, комиксы,
выбор потребителя самым жестким образом контролируется, а творческая активность трагически
падает.
Так как полки подобных «семейных магазинов» заполняются в соответствии со вкусами и
потребностями массовой культуры, массового общества – развлечения и еда становятся
основными формами управления предпочтениями потребительской массы, возводимыми ею в
культ. Таким образом, шоппинг превращает культуру в нечто такое, что иногда «просто
случается» с потребителем, приходит спонтанно, навязывается ему через покупку «ходовых» книг
или кинофильмов-блокбастеров, а разнообразие сведено к минимуму соотношением цен и зарплат.
Это не то, в чем потребитель участвует или о чем имеет право отзываться – он просто потребляет
культуру.
В политической рекламе и PR людям также навязывают свободный выбор (знаковокоммуникативный парадокс, отражающий антиномичность всей системы – навязывание свободы):
через избирательные кампании, референдумы, опросы общественного мнения, митинги. Чем
больше демонстрируется соперничающих кандидатов или партий – тем больше разрастается
иллюзия богатства возможностей «выбора» в выборах с заранее предопределенным результатом.
Причем
свобода
слова,
служащая
неопровержимым
доказательством
демократии,
непропорциональна здесь свободе действия политических организаций, вызывающей тотальную
безответственность власти перед народом. Власть, имитируя процесс принятия решения народом,
переносит собственную ответственность на него. Потребитель же, поддавшись на обман, чувствуя
себя автором принятого решения, добровольно берет на себя социальную ответственность за
«свой» поступок.
Кроме того, миф о свободе выбора создает для потребителя массовой информации
психологическую уверенность, что весь мир – для него, а не наоборот, что в корне отличается от
объективного способа существования капиталистической системы, обрекающей граждан на
пассивность и существование лишь в качестве объекта воздействия. «Свобода выбора» в
демократическом обществе является очередным алиби для узурпаторского характера любой
власти, в этом плане демократия даже более цинична, чем социализм – он не прячет под маской
«вседозволенности» свою тоталитарную основу.
Иллюзорность свободы выбора в демократическом обществе достаточно точно подметили
российские специалисты по рекламе, авторы книги «Уши машут ослом. Современное социальное
программирование». «Только так, когда создается видимость какого-то общественного мнения,
власть может легитимировать свое собственное существование, выполнять миссию
ответственного за обслуживание населения и чаяний людей. Только так любая фирма может
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сказать, что ее существование не бессмысленно, что она не просто навязывает людям потребность,
а потом ее же удовлетворяет, а реагирует на действительный спрос» [2].
Напряжение между агрессивным маркетингом, ежечасно навязывающим ненужный товар,
и покупателем сглаживается благодаря иллюзии самостоятельности принятия решения
реципиентом. Пропагандируемая в обществе потребления система «вопроса-ответа» в этом плане
действует безотказно: власть вопрошает, требует непременного самоопределения в условиях
демократического плюрализма, а народ спешит ответить – оставленный без ответа вопрос
вызывает раздражение, а власть раздражать нельзя, поэтому на «наводящие вопросы» государства
граждане-эксперты способны дать лишь симулированный, необдуманный, предсказуемый ответ.
Подобная бихевиористская схема «стимул-реакция» безотказно работает и в сфере торговли.
Действия потребителя организуются как последовательность ответов на разнообразные
возбудители, такие как предпочтения, потребности, решения. Самостоятельный акт выбора
индивида в целях конкретного удовлетворения его потребностей замещается игрой в вопрос-ответ,
где ответ вписывает индивида в коллективный ритуал потребления. Особенность этой игры
заключается в том, что «покупатель играет, отвечая на вопрос, который никогда не является
прямым, относящимся к пользе объекта, а косвенным, относящимся к «игре» вариантов объекта»
[3].
Миф о «воскрешении» в рекламных спекуляциях жизненным циклом товара. Как
известно, парадигма исторического и социального знания претерпевала на всем протяжении
эволюции человеческого общества значительные изменения. Архаическую онтологию
центрировал образ постоянного возобновления. Статичное первобытное общество организовывало
время в соответствии со своим непосредственным опытом природы, по модели циклического
времени. Она легла в основу первобытных представлений о сакральном и профанном, о четком
циклическом разделении мирского бытия и бытия священного. За счет ритуального повторения
любое естественное космическое событие совпадало со своим «архетипом», трансцендентным
образцом, а профанное время упразднялось.
Подобное превращение обычного в сверхъестественное М. Элиаде назвал «иерофанией»,
когда повседневность превращается в чередование приключений, личностно вовлекающих людей
в совершаемые ими действия. Иерофанию отличает высокая заинтересованность индивида, его
задействованность в общественных процессах, которые не противостоят ему. Деятельность,
сравнительно простая по структуре, воспринимается как непосредственно своя, она «ближе» к
человеку, индивидуалистичнее. Таким образом, преобразуя физиологические акты в
повторяющиеся сакральные ритуалы, архаический человек стремится «выйти за пределы», выйти
из преходящего в вечное, победить неумолимое течение времени, сливая воедино единичное и
общее.
Принцип целостного синкретичного восприятия мира и истории, архетипической
преемственности, присущий мифологическому сознанию, в современном мире господства логики
и науки с презрением отвергается. Тем не менее, упразднение истории как способ защиты от
неумолимого давления времени в современности проявляется с новой силой, но совершенно в
иных, отчужденных формах. Современный человек, живущий во власти знаково-представленного
времени и ограниченный рамками своей историчности, пытается «открыться» миру и выйти на
новые измерения во временном пространстве. М. Элиаде так объясняет причины возврата
современного человека к доцивилизационным формам познания времени.
«Возвращение циклических теорий в сферу современной мысли чрезвычайно
знаменательно. Сформулированный в терминах Нового времени архаический мир выдает, по
крайней мере, одно стремление – попытку обнаружить смысл и трансисторическое оправдание
исторических событий. Стало быть, мы вернулись на догегельянские позиции, поскольку решения
в духе "историцизма" - от Гегеля и Маркса до экзистенциализма - имплицитно поставлены под
сомнение» [4]. Необратимость и пустота Времени сделались догмой для современного западного
мира, принятая на себя и испытанная на собственном опыте человеком «темпоральность»
оборачивается на бессознательном уровне трагическим предчувствием тщетности всего
человеческого существования.
Бессознательное ощущение трагизма вместо философского осмысления распространяется
на те уровни современной действительности, которые для этой цели не предназначены. Эта
безысходность, боязнь истории и времени выливается в одержимость идеей "конца света",
апокалипсиса (2012 г.) и к бессознательному поиску путей обновления и возрождения. Такая ярко
выраженная знаковая форма современной перевернуто-мифологической драматургии,
представленной рекламой, полностью построена на тавтологии, ритмах, циклических переходах,
преемственности старого и нового, штамповке бесконечного нового за счет возрождения старого и
на обещании «вечного рая». Апофеозом рекламного мифа о Вечном возвращении являются
сценарии «воскрешения-перерождения» товара, которое обыгрывается в рамках двух
противопоставлений: смерть – возрождение.
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«Жизненный цикл» любого товара непременно заканчивается упадком продаж, потерей
лояльных клиентов – уход с рынка неизбежен – рано или поздно товар надоедает, появляются его
более усовершенствованные модели. Солидная марка исчерпывает себя, но уходить с рынка не
желает – вот здесь и приходит на помощь мифология перерождения – товар переименовывается
(этап, называемый в маркетинге «управление спросом») – суть остается та же, меняется лишь имя
или внешние характеристики («Goldstar» – «LG», «Сябар» – «Хайнекен»). Корпорация не может,
выпустив сотню автомобилей и увидев, что их не покупают, резко перестроить свои
производственные мощности и начать выпуск того, что хотят потребители. Гораздо быстрее и
дешевле можно осуществить знаково-коммуникативную реинкарнацию «устаревшей» марки с
помощью своеобразного рекламного «крещения». Создать новую марку или модель значительно
дороже, чем возродить старую с ее известностью, потенциалом, образом, традициями.
Но это новинка лишь по форме, значение (образ) – специфическая надуманная ценность –
осталось то же. Например, рекламный лозунг автомобильной компании Volkswagen так
интерпретирует реинкарнацию «Жука»: «мотор теперь спереди, а душа все там же».
Все новое изначально привлекательно для покупателя, поэтому «старые новинки» никогда
не сходят с витрин. Но изюминка новинок состоит в том, что они очень недолго остаются
таковыми – все суперстильное, неформальное, оригинальное очень быстро выходит из моды – тут
же возникает следующее нововведение, которое обратит предыдущее в бросовое старье. Все
приобретенные вещи, которые потребитель мечтает купить не один год, могут потерять прелесть и
обаяние гораздо раньше, чем он найдет для них место в своем доме. Безостановочный
производственный конвейер не должен давать сбой – постоянные возрожденческие товарные
акции подстегивают сбыт: потребитель нуждается в некоем товаре, но стоит ему завладеть им, как
уже хочется чего-то нового.
Этот аспект производства – неостановимое товарное «размножение» как таковое во всех
возможных направлениях – наиболее всего бросается в глаза в "капиталистических" странах.
Особенно активно товарные знаки обновлялись в США, где «новизне» придавалось
исключительно большое значение. Но если в середине 20 века подобное обновление еще
совпадало с темпами реального обновления социальных процессов, то в дальнейшем оно все более
приобретает лишь условный, а порой и откровенно имитационный характер. Создается, а затем и
нагнетается иллюзия обилия новшеств. В стратегиях брендинга такие римейки – «обновления»
устаревшего называются «программированием морального износа»: в обществе потребления
новейшего типа, по мнению известного американского публициста М.Дери, товары «не просто
потребляются, а еще и истрачиваются, устаревая в результате стилистических перемен – это
гарантия беспрепятственной работы разнородной рабочей силы, настроенной на массовое
производство» [5].
Итак, проведенный выше анализ современных рекламных мифов позволяет сделать
вывод, что становление и развитие свободной, целостной личности невозможно в рамках
бесконечного потребления поставляемых рекламной индустрией ложных ценностей жизни.
Рекламная мифологизация всех сфер жизни приводит к исчезновению, либо недоформированию
личности, растворению ее в очередном товарном мифе. Потенциальная личность легко
превращается в «человека толпы». При этом он становится легко управляем и целиком зависит от
внешних сил, которые направляют его социальное поведение. «Человек толпы» не несет
ответственности за свои поступки, поскольку решения принимаются за него. Сознание обывателя
постоянно дробится на мелкие «осколки», представленные, в том числе, и в товарном
ассортименте, либо вообще не появляется. Таким образом, реклама в постиндустриальном
обществе потребления абсолютно утрачивает свою изначальную позитивную функцию
информационного «путевождения» и превращается в сугубо симуляционный инструмент
манипуляции сокровенными желаниями и мечтами масс потребителей. Поэтому, по мнению
автора, необходимой и актуальной будет любая попытка дальнейшего, углубленного социальнофилософского изучения данного феномена и выработки на его основе научно-обоснованных
рекомендаций, адресованных потребительскому сообществу, которые позволят минимизировать
зависимость повсеместной практики рекламных манипуляций.
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ВЕДОМЫЙ ИЛИ ВЕДУЩИЙ: КИБЕРРЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КИБЕРТЕЛА
Денисюк А.С.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Изменение экономической модели общества, научно-технический прогресс создали
улосия для появления в нашей стране и во всем мире множества новых профессий: менеджеры,
HR-специалисты, IT-специалисты и так далее. Происходящие перемены приводят к изменениям
требований к современному человеку.
Сегодня, в XXI веке, компьютеры и информационные компьютерные технологии используются
повсеместно. С их помощью стало возможно существенно увеличить эффективность работы во
всевозможных видах деятельности, возможность расширить горизонты своих знаний, опыта.
Общество создает правила, образ жизни, навязывает стереотипы и потребности. К числу таких
потребностей относятся: владение новейшими техническими устройствами (ноутбуки, планшеты,
прочие устройства, имеющие возможность выхода в Интернет), а также ряд умений, без которых в
современном обществе не обойтись. В представлении современного общества человек XXI века
пользуется компьютерными технологиями, «выходит» в Интернет, имеет аккаунт в известной
социальной сети, ведет блог, владеет навыками редактирования цифровых фотографий и легко
пользуется сетевым жаргоном. В объявлениях о приеме на работу пропала строка об умении
пользоваться компьютером. Не потому, что это перестало быть актуальным, а лишь потому, что
это умение принято по умолчанию. Реклама создает образ успешного человека, общающегося с
помощью самых современных технических средств по мобильной связи, в сети Интернет,
свободно пользующегося всевозможными «гаджетами» в своей обыденной и профессиональной
жизни.
Общество с помощью рекламы, кино, сайтов в Интернете постоянно навязывает идею о
невозможности существования без этих устройств и сервисов. Медиапространство формирует
иллюзию свободы личности и свободы выбора. Последняя заключается в том, чтобы выбрать
модель, марку, социальную сеть, любимый поисковый сервер. И не стоит вопроса о том, а надо ли
человеку это вообще.
Стремясь обрести эти навязанные потребности, человек оказался «в плену» вещей и
собственного тела в этих вещах. В подтверждение нашей мысли приведем следующую цитату: «…
понятие телесности человека не сводимо к представлению о теле как организме. Это еще и мир
символов, ассимилированный в теле. Отделение одного от другого может происходить только в
особом организованном пространстве – пространстве символической игры» [1].
«Жизнь» человека в Сети полна символов. С помощью специфических возможностей
Интернета человек может «показать» себя, установив в качестве визуального образа картинку «аватару», зачастую не имеющую ничего общего с реальной внешностью пользователя, и
приписав себе прозвище, сетевое имя - «никнейм». Регистрационные данные, которые требуется
сообщить модераторам форумов, чатов, блогов, не всегда правдивы» [2]. Контент сообщения
Интернет-пользователя также наполнен символами. Принятые в сетевом общении специальные
символы для обозначения эмоционального состояния («смайлы»), специфический сленг стали
столь популярны, что постепенно они перестали быть принадлежностью только Сетевого
пространства (киберпространства). Это приводит к осмыслению эмоций, мимики, позволяет
лукавить и скрывать истинные чувства. Улыбка, обозначенная символом, может иметь множество
смыслов: смех, ирония, сарказм, призыв прекратить неприятную тему и так далее. При
невербальном общении мимика, жесты и позы человека помогают понять смысл сказанного, а
опосредованная коммуникация вынуждает додумывать, искать и придавать смыслы и значения
слов и знаков. Есть и приверженцы текстового способа передачи информации, которые
предпочитают в скобках писать заметки о переживаемых ими эмоциях (например, писатель,
драматург Е. Гришковец в своем блоге в ЖЖ). Обилие специальных слов (интернет-диалектов,
сленга, профессионального жаргона) также усложняет коммуникацию.
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При этом Интернет дает возможность создавать бесконечное множество своих Я-образов.
Символическое изображение самого себя с помощью картинок, придуманных имени и истории
при технической сложности проверки подлинности информации дает пользователю шанс
реализовать свои самые смелые фантазии, играя новые социальные, гендерные роли, проживая
жизни различных персонажей, обучаясь в процессе коммуникации новому.
Современные компьютерные технологии создали новое коммуникационное пространство,
в котором пространство и время больше не играют особой роли. Возможности электронной почты,
чатов, форумов позволяют соединять пользователей на разных континентах за доли секунды.
Такие возможности потребовали преобразования события, тела, мысли в слово, образ, текст, что
сделало их мобильными и независящими от рамок пространства-времени.
Кибертело не имеет веса и объема, не имеет границ. Оно обладает максимальной семиотичностью.
И в этом смысле можно говорить о победе знака над телом.
С помощью Интернета появился новый тип общества – виртуальное общество. У «жителя
киберпространства» есть виртуальные друзья, может быть виртуальная работа, он может
путешествовать, создавать произведения искусства и литературы, которые будут оценены
виртуальными критиками, приобретет виртуальную популярность. И, как показывает практика,
даже стать знаменитым в реальной жизни. Киберпространство предоставляет почти
неограниченные возможности.
Киберреальность дает ощущение бессмертия, здесь нет «точки невозврата». В
компьютерной игре игрок может начать игру сначала, может закончить ее так, как хочет
(например, намеренно прекратить существование своего героя). Можно удалить свой «аккаунт» в
социальной сети, можно создать сколько угодно своих «клонов». То, что недостижимо в
«реальной» жизни, вполне возможно в киберпространстве.
Деятельность человека в киберпространстве не ограничивается позицией его как зрителя, читателя
или слушателя. Здесь он сам может оказывать существенное влияние на происходящее, творить
свою реальность. Необыкновенную притягательность виртуальной реальности придает
совмещение иллюзорного, фантастического мира при условии функционирования его по законам
реальности. У «жителя», «творца» киберреальности формируется зависимость от нее, от ее
возможностей - кибераддиктивность.
Итак, является ли современный человек, «живущий» в Сети, ведомым или ведущим?
«Ведомость» подразумевает пассивность, стремление доверять, согласие отдавать право принятия
решений или выбора другим, уступчивость, безупречная исполнительность или желание угодить,
отойти «в сторону». «Ведомые» менее адаптивны и самостоятельны, они зависят от близких
людей, начальства, от обстоятельств, от внешнего влияния. Крайности «ведомости» выражаются в
безинициативности, инфантильности, беззащитности, слабохарактерности, пораженчестве,
излишней компромиссности или безпринципности, в недооценке себя, чувстве ничтожности и
никчемности [3].
Кибераддиктивность делает человека зависимым от компьютерных технологий, от
качества работы Интернет-провайдеров, от финансовой доступности технических устройств, от
энергетических ресурсов. Приверженность компьютерному миру ставит человека в положение
«ведомого», так как вынуждает его приобретать новинки, так называемые «гаджеты», чтобы не
выпасть из той реальности, которую он выбрал для себя. Реклама, соседствующая с новостными
текстами на сайтах, навязчивые баннеры, всплывающие при загрузке Интернет-страниц, SMS- и email-рассылки, призывающие купить, вложить деньги и так далее – все это, несомненно, является
средствами манипуляции сознанием человека.
При этом, как уже было отмечено, виртуальный мир допускает «модификации»,
возможности настроить свой компьютер, свой доступ к Сети, защитив себя от обилия рекламы и
манипуляционных воззваний. И, разумеется, сам пользователь может создавать рекламные
кампании, организовывать рассылки, оформлять свою страницу, преследуя личные (в том числе
коммерческие) или же поддерживать некие общественные цели и интересы. Здесь человек
выступает в позиции «ведущего», так как он самостоятельно принимает решение, создает
пространство и выбор.
Роль «ведущего» предполагает, что человек будет принимать решения, будет активным.
Сущность «ведущего» подразумевает меньший консерватизм, большую готовность к риску,
лучшую приспособленность и более быструю адаптацию. «Ведущий» не имеет зависимости от
окружающих, не скован потребностью в одобрении. Он готов платить ответственностью за свои
шаги [3].
Однако, такое влияние более свойственно тем, кто проводит больше времени в «реальном
мире». Им важен успех не только виртуальный. Несмотря на все большую виртуальность денег
(электронные переводы, электронные карты, мобильные банки и прочее), их роль все еще велика.
Власть, которая также стремится попасть и в киберпространство, управляет и киберресурсами в
том числе. Именно «реальный мир» устанавливает права и обязанности Интерент-провайдеров,
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дает энергетические возможности для работы электронных устройств, финансирует или закрывает
производства компьютерной техники. Законодательство обсуждается в Сети, работа может
происходить в удаленном доступе (on-line), деньги могут перечисляться на счет банка и
электронными путями, но есть то, без чего киберпространство просто не сможет существовать.
Увольнение запишется в реальную трудовую книжку, пенсионный возраст настанет не в игре.
Подводя итоги, признаем, что невозможно однозначно ответить на вопрос, поставленный
нами выше. Управлять «жителем» Сети, манипулировать, направлять его взгляды, вкусы и
интересы возможно. Находясь в процессе веб-серфинга, играя в компьютерную игру, человек
невольно становится уязвим для манипулятивных технологий. Специфика Сети и компьютерных
игр, а также окружающее медиа-пространство позволяют воздействовать на пользователей
повсеместно. Однако манипуляции производятся такими же пользователями Сети,
прослеживается заинтересованность в привлечении новых «адептов» у создателей сайтов, у брэндмейкеров, у владельцев бизнеса и так далее. Для того, чтобы понимать, как эффективнее
воздействовать на человека с помощью медиапространства, мало просто проводить
маркетинговые исследования. Необходимо глубоко понимать и уметь «расшифровывать» жизнь
современных людей в Интернете.
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ДИНАМИКА ВЛАСТИ, СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Дубинина И.А., Попова Л.Л.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Рассмотрение организации как неравновесной динамической системы позволяет увидеть
взаимосвязь и взаимозависимость власти, стиля управления и организационной культуры. Так,
изменение стиля управления вызывает ответную динамику системы власти и организационной
культуры. Противоречия и конфликт указанных организационных подсистем могут стать
причинами организационных кризисов и устойчивых патологий - дисфункций, приводящих к
потере управляемости, к хронической невозможности достичь поставленных руководством целей.
Опыт организационной диагностика реальных предприятий позволяет выдвинуть рабочую
гипотезу о соответствии типа культуры определенной системе власти и стилям управления (см.
Таблица 1).
Таблица 1
Взаимосвязь организационной культуры, системы власти и стиля управления
ВЛАСТЬ
РУКОВОДИ
ТЕЛЯ

СИЛЬНАЯ

СЛАБАЯ

ВЛАСТЬ ЗАКОНА
СИЛЬНАЯ
I Авторитарный стиль управления
1. Бюрократическая организационная
культура (культура роли)
II Развивающий стиль управления
2. Партисипативная организационная
культура (культура команды и личности)
IV Демократический стиль управления
4. Предпринимательская организационная
культура (культура задачи)

СЛАБАЯ
III Коллегиальный стиль управления
3. Органическая организационная
культура (культура клана)

V Либеральный (попустительский) стиль
управления
5. Смешанная организационная культура

Организационная (корпоративная) культура рассматривается как система ценностей,
установок, моделей поведения и принципов деятельности, эффективность которых
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воспринимается сотрудниками организации достаточной для того, чтобы сознательно или
спонтанно культивировать их и передавать новым членам. [5].
Стиль управления – совокупность наиболее характерных и устойчивых методов решения
задач и проблем, используемых руководителями организаций
и предприятий
в своей
практической деятельности.
Власть - это право и возможность распоряжаться кем-нибудь или чем-нибудь, подчинять
своей воле, возможность изменить чужое поведение (как индивидуумов, так и масс). Власть – это
постоянная работа, направленная на то, чтобы субъекты, имеющие волю, соблюдали правила
взаимодействия между собой. Основная функция власти в организации - формирование и
поддержание ее законов и правил. Законы могут быть любые, если они эффективны и устраивают
управляющего и управляемых. Секрет власти в том, чтобы узаконить правила, объяснить как их
применять, доказать их правомерность.
Можно выделить позитивные составляющие власти, с точки зрения ведомых: власть
отдельных людей естественна; власть справедлива, пока выполняется принцип относительной
справедливости; власть должна быть прозрачна и понятна субъектам управления. Негативными
составляющими власти, с точки зрения ведомых являются следующие: власть имеет право карать,
власть ограничивает свободу человека, власть - сильное искушение [1].
Руководитель обязан обеспечить главную функцию власти – соблюдение законов
организации, компании, общества. Эта основная функция определяет карательную составляющую
власти: там, где возможны нарушения, необходимы правила и механизмы наказания
преступивших законы. Требовательность и умение наказывать, мгновенно и последовательно, не
стесняясь и не рефлексируя, нередко считается главным признаком управленца.
Четкое и своевременное выполнение распоряжений отражает гармонию отношений между
руководителем и сотрудниками. Приказы (распоряжения) должны быть ясными и четкими.
Коллектив всерьез воспринимает только понятную и прозрачную корпоративную систему
координат. Если руководитель наказывает подчиненных, которые еще не расположены к нему, то
они в дальнейшем не будут охотно и беспрекословно подчиняться, а будут проявлять
непослушание, неповиновение и упрямство. Управлять непокорными сотрудниками
затруднительно. Если сотрудники уже расположены к руководителю, но он почему-либо не
стремится поддерживать и укреплять дисциплину, своевременно определяя всякому
действительно провинившемуся наказание по справедливости, то руководитель и вовсе не сможет
работать. Следовательно, руководитель должен сначала бережно и гуманно обращаться с
сотрудниками, однако всегда держать их в рамках посредством дисциплины. Агрессивность
руководителя – это не склочность, грубость или несдержанность, это способность в считанные
секунды перейти от спокойного созерцательного состояния к противостоянию и противоборству с
оппонентами за себя и своих людей.
Сила власти – это ее сплошное, неизбирательное воздействие на все субъекты и во всех
ситуациях. Слабость власти – это дискретное, ситуационное действие, непрозрачность и
нелогичность. Зрелое и мудрое использование власти предполагает осознание того, что:
во-первых, власть связана с чужой волей, противостоянием, противоборством - желанием
победить;
во-вторых, желание победить не означает желание уничтожить или доказать свою правоту
любой ценой;
в-третьих, власть вызывает мощные положительные чувства у того, кто ею обладает;
в-четвертых, здоровое и открытое отношение к эмоционально-энергетической сути власти
является надежным противоядием против мании величия, самой разрушительной болезни лидеров
и руководителей;
в-пятых, власть должна подкрепляться конструктивной целью.
Сочетание власти руководителя и законов организации открывает определенные
возможности для ее развития и роста, способствует ее устойчивости. Любая конструкция власти
имеет свои особенности – она либо помогают реализовывать стратегию компании, либо мешают
этому.
Сильная власть руководителя в сочетании с прописанными внутренними законами
порождает две модели организации: авторитарную – с единоличным управлением,
и
развивающую – с механизмами самоорганизации и самоуправления. Авторитарная модель
позволяет реализовать стратегии экстенсивного расширения и построения организаций разного
рода (корпоративное строительство), концентрироваться на управлении издержками (экономии),
антикризисном управлении и массовом производстве. Развивающая модель позволяет создавать
будущее и осуществлять прорывы в экономическом пространстве, фактически создавая это
пространство. Обе модели управляемы и устойчивы, однако вторая намного сложнее.
Сильная власть руководителя в сочетании со слабыми внутренними законами создает в
организации коллегиальную модель.
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Слабая власть руководителя в сочетании с сильными внутренними законами порождает
демократическое управление, при котором работникам передается власть в решении тактических
задач.
Слабая власть руководителя в сочетании со слабыми внутренними законами приводят к
организационной анархии: люди делают что хотят. Абсолютно игнорируя интересы организации и
ее руководителя, они устраивают свои дела, паразитируя на чужих ресурсах. Эта форма
продуцирует иждивенчество и опеку, разрушение процессинга и общую деградацию компании.
Стратегий, которые можно было бы реализовать в таком состоянии, нет. Либерализм и опека –
симптомы системного кризиса, разрушения системы. О кризисной устойчивости говорить не
приходится.
Основой законов и правил организации является биполярная суть управления: импульс и
сдерживание. Властная работа состоит в том, чтобы дать первоначальный импульс и сообщать
дополнительные энергетические и корректирующие импульсы по мере движения системы, то есть
быть постоянным источником импульсов, не выгорая и не уставая. При недостатке веры, сил,
энергии и возможностей руководитель обязан совершить прорыв сам и обеспечить систему
недостающей энергией. Именно руководитель является энергетическим донором коллектива.
Замедление процессов (в том числе роста и развития) необходимо в случае отставания
подсистем организации от темпов ее же изменений. Благодаря сдерживанию управляющая
система обеспечивает гомеостаз – устойчивость организации, ее способность сохранять свои
конструктивные составляющие при любых изменениях, то есть, оставаться самой собой,
постоянно изменяясь.
Мастерство управления заключается еще и в том, чтобы понимать, когда нужен импульс, а
когда торможение и в какой мере. Это приходит только с опытом. Уровень развития организации
зависит от того, какая функция власти преобладает в конкретный момент: если направляющая, то
организация будет нацелена на развитие и открыта влиянию внешней среды; а если
стабилизирующая, то организация будет закрываться, усиливая гомеостаз. Функции должны
чередоваться, так как однонаправленное движение – застревающее развитие и застревающая
стабильность – обязательно приводят к системным кризисам разных типов и гибели организации
как бизнес-сущности. Маятниковое движение между развитием и стабилизацией – залог долгой и
эффективной жизни организации как живого организма.
Главные цели руководителя с точки зрения задач организации – направить усилия
коллектива на достижение общих целей при любых условиях и сохранить целостность
организации. Поэтому власть как инструмент выполняет две разнонаправленные функции –
направляющую и стабилизирующую.
Власть и руководство - это структурообразующие факторы и наиболее статичная часть
системы управления любой организации. Власть – несущая конструкция организации, и порядок
во многом зависит от того, какими методами влияния, прямыми или косвенными, пользуется
руководитель. Разные методы предполагают и различные рычаги влияния, например убеждение
(логика), обаяние и пассионарность (страстность), влияние на основе долга (функциональных
обязанностей) и компетентности, а также зависимости, манипулирования и психологических игр.
Прямые методы влияния применяются открыто, последовательно. Они предполагают уважение к
противнику, возможность переговорного процесса и сотрудничества, допускают поражение и
равенство сил. Обман, манипуляции и психологические игры в этом случае не используются.
Косвенные методы применяются незаметно, скрытно, прямое противостояние избегается,
допускается демагогия, софистика, непоследовательность, приветствуются манипуляции и
психологические игры. Задача их применения– доминирование и достижение целей любыми
методами и средствами. При этом равенство сил и собственное поражение считаются
неприемлемыми, противника уважают только в случае его победы.
Косвенная система управления предполагает особую роль этики, личной и корпоративной
социальной ответственности перед сотрудниками (справедливое человеческое отношение, забота в
социальной сфере). Главное – не унижать и не оскорблять людей. Косвенные формы влияния не
следует путать с грубым манипулированием без ума, совести и чести, психологическим насилием
и другими действиями слабой, развращенной личности, дорвавшейся до власти.
Чтобы повысить эффективность разных методов влияния, необходимо использовать их в
комплексе. Кроме того, отдача зависит от мастерства исполнения (качества игры или убеждения),
умения общаться и сложившихся в организации отношений. Диапазон власти конкретного лица
определяется его способностью выстраивать формальные и неформальные отношения. При этом
необходимо помнить, что в обоих случаях цели организации могут быть достигнуты, и не
достигнуты, так как исход дела зависит не только от власти и личности руководителя, но и от
многих других факторов.
Формальная власть, идущая сверху вниз, существует внутри формальной структуры
взаимодействия частей компании и обслуживает эту формальную структуру. Кроме формальной
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структуры существует и неформальное распределение власти и влияния в коллективе. Поэтому
иногда получается, что лидер и руководитель – разные люди. Эффективность деятельности лидера
определяется степенью его влияния на других членов коллектива и на процесс принятия решений,
эффективность работы руководителя – степенью достижения общих целей организации.
Власть в организации подразумевает доступ к ресурсам и их распределение. Основные
ресурсы – информация, время, люди, поддерживающие – деньги и технологии. В отношении
ресурсов власть обладает правом владения (собственности), правом пользования и распоряжения.
Для полноты власти в одних руках должно быть сконцентрировано как минимум два права –
владения и распоряжения. Одно право – пользования – можно оставить работникам. Для
эффективного развития и гармоничного существования компании и ее коллектива необходимо
соблюдать баланс меду зависимостью подчиненных от руководителя и руководителя от
подчиненных. При нарушении баланса развитие идет по одному из двух путей.
В случае усиления власти и влияния руководителя в организации начинается процесс
централизации власти. Развивается бюрократия. Люди подчиняются правилам модифицированной
авторитарной модели. Постепенно максимум власти и ответственности скапливается наверху.
Руководитель эмоционально выгорает, быстро психологически стареет, устает, у него развивается
мания величия. Но он осознает, что слабеет, подавляет инакомыслящих и потенциальных лидеров,
даже специалистов, поскольку не в силах усвоить предлагаемые нововведения и измениться. Он
постепенно становится неуправляемо агрессивным. У него появляется страх потерь и рисков, и
теперь его главная цель - стабилизация, а не развитие. Тем самым он обрекает организацию на
регресс. Качество специалистов в организации снижается, на фоне середнячков разрушающемуся
руководителю легче доминировать. У сотрудников исчезает мотивация к труду, остается только
инстинкт самосохранения. Развитие организации останавливается. Умирает ее бизнес-сущность:
она просто не в состоянии производить то, что соответствовало бы ожиданиям рынка. Но и так
можно жить, замкнутые системы существуют, поглощая ресурсы из внешней среды.
В случае ослабления власти и усиления персонала начинаются психологические игры,
перераспределяются обязанности и ответственность: ответственность вместе с обязанностями
оказывается на самом верху иерархии. На нижних уровнях – свободное времяпрепровождение и
зарплата за него, никто не координирует усилия, чтобы решать общие задачи, появляются частные
цели, рушатся внешние связи, иссякают финансовые потоки, вспыхивают конфликты, связанные с
переделом власти, резко ухудшается морально-психологический климат, господствуют
иждивенческие настроения, лень, безответственность, развитие организации останавливается.
Возникает анархия и происходит коллапс организации. Самые способные и ответственные
руководители уходят вместе с хорошими работниками. Итог – физическое разрушение и
банкротство организации. Таким образом, развал иерархии всегда ведет к распаду. Усиление
иерархии (ограничение свободы) – не всегда. [2].
Фактор, способствующий усилению власти подчиненных: это контроль доступа к
информации, специалистам и инструментарию. Персонал, имеющий власть над руководством, секретари, референты, ведущие специалисты. Те же отношения складываются при взаимодействии
организации
с
влиятельными
клиентами,
банками,
поставщиками,
подрядчиками,
государственными и профсоюзными организациями. Почувствовав давление со стороны
руководителя, лица, обладающие реальной властью как внутри организации, так и вне ее, захотят
продемонстрировать свою власть, что неизбежно приведет к конфликту. По всем этим причинам
нужно поддерживать такое соотношение власти, чтобы организация могла достигать свои цели, а
руководитель эффективно управлять ею, а сотрудникам оно должно казаться логичным. От власти
зависит самый важный процесс – процесс принятия решений. Кто обладает этим правом, у того и
основная власть. Неважно, кто ты и где работаешь в организации: если у тебя есть власть,
позволяющая принимать решения, то ты владеешь организацией. Для каждой организации в
определенный момент ее развития (жизненного цикла) наиболее эффективным является тот иной
стиль руководства и тип влияния.
Власть – это несущая конструкция организации, и порядок в организации во многом
зависит от того, какими методами влияния, прямыми или косвенными, пользуется руководитель,
формируя стиль управления, определяя особенности организационной культуры и в итоге –
эффективность организации в целом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Кочеткова А. Право править, или источники власти [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.cadrem.ru/Materials/2005/2005_HBR_12_%20The%20Right%20to%20
2. Ледяев В.Г. Кто правит? Дискуссия вокруг концепции власти Роберта Даля // Социологический
журнал. - 2002. - № 3.- С. 31-68.
3. Ледяев В.Г. Социология власти Роберта Престуса // Полития.- 2008. - № 4. - С. 122-138.

380

4. Михеев Н.В. Самоорганизация пространства языка и самодезорганизация пространства власти
// Материалы четвертого Всероссийского постоянно действующего научного семинара
"Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и обществе 2000" [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://vasilievaa.narod.ru/gu/mat_conf/SOV/SOV42.htm
5. Татулов Б.Э. Анализ моделей и типов корпоративной культуры [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn05/20.shtml
OТ МОНОЛОГА К ДИАЛОГУ: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРАКТИКИ КОММУНИКАЦИИ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ИНФОРМАЦИОННОМ СОЦИУМЕ
Зайцев А.В.
Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова
Начало текущего столетия связано с весьма существенными переменами в практике
коммуникативного взаимодействия власти и социума на основе становления демократии,
формирования правового государства и укрепления основ гражданского общества.
Если ранее коммуникация власти и общества строилась по вертикальному принципу, от центра на
периферию, от политически господствующих субъектов к управляемым объектам, то теперь, в
связи со становлением информационного общества и появлением новых независимых от
государства средств и форм массовой коммуникации, наметилась и осуществляется тенденция
внедрения в практику горизонтальной модели коммуникации. В коммуникавистике этот процесс
уже получил наименование перехода от вещательной или монологовой модели коммуникации к
диалоговой. «Характерное отличие диалоговой модели состоит в том, что она предполагает
своеобразное «горизонтальное равенство» участников информационного обмена, в
противоположность «вертикальному» принципу «руководства-подчинения», присущего модели
вещания» [1, С. 142]. Тем более, что демократические основы современного общества
представляют собой «не столько совокупность процедур и их применения, сколько диалогическое
взаимодействие между различными политическими партиями, движениями и даже отдельными
людьми» [2, С. 6]. Фактическое тождество демократии и политического диалога фиксируют и
лингвисты, указывая на то, что языковым аналогом процесса демократизации является переход от
монологической модели коммуникации к диалогической [3, С.132].
Проблематика формирования институциональных механизмов диалоговой коммуникации
государства и гражданского общества базируется на теории и практике взаимодействия
государства и гражданского общества как институтов и рассматривается в рамках
междисциплинарных подходов в сфере политологи, социологии, социальной философии,
государствоведения и права, политической лингвистики, коммуникавистики, конфликтологии,
социальной психологии, культурологии, медиевистики, социального управления и так далее. Не
смотря на множество публикаций, связанных с анализом различных аспектов коммуникации
государства и гражданского общества, до настоящего времени остаются практически не
исследованными проблемы как самого социально-политического (общественного, гражданского)
диалога, так и формирования институциональных механизмов диалоговой интеракции власти и
социума.
В данной статье автор свою главную
цель видит в постановке проблемы
институционализации диалоговой коммуникации государства и гражданского общества в
процессе перехода к постиндустриальному информационному обществу и возникновению того,
что уже получило название «электронной демократии» и «электронного государства». Такой
подход предусматривает рассмотрение природы диалога как специфического коммуникативного
института в публичной сфере российского общества с точки зрения исследования его структуры и
анализа ее важнейших элементов. В этом подходе автором используется неоинституциональная
методология, позволяющая рассматривать в качестве политических институтов не только
формальные организации, но и неформальные повторяющиеся и устойчивые политические
взаимодействия, процедуры и практики.
С этой позиции общественный диалог в его социально-политическом варианте можно определить
как форму «интерсубъективного (межсубъективного) взаимодействия» или как процесс
двухстороннего или многостороннего обмена информацией, «имеющего политический смысл, и
направленный на выявление взаимных интересов, поиск общей политической позиции,
своевременное решение проблем, …согласование намерений, целей, действий и т.д.»
Политический диалог – это ненасильственное осуществление власти и политической воли его
субъектов, что обусловлено в реальной действительности, как объективно, в виде их
взаимозависимости, так и субъективно – как их обоюдную заинтересованность в данной форме
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коммуникации. «В самом общем смысле диалог политический концептуально связан с
открытостью и предполагает взаимопонимание» Его важнейшая особенность заключается в
возможности «управления взаимодействием сторон при решении определенных задач:
урегулировании конфликтов, координации действий, организации и укреплении сотрудничества,
изменении правопорядка и др.» [4, С. 98].
Процесс демократизации страны и диалогизация общественно-политических и социальноэкономических отношений проявляет себя в возникновении и становлении новых политических и
общественных институтов, тесно взаимодействующих друг с другом с помощью новых средств,
методов и приемов массовой политической коммуникации. В том числе с помощью
институционализирующегося политического диалога, поскольку в условиях демократии
«публичная сфера политики – это, прежде всего институционализация политических диалогов» [5,
С. 108 ].
Поскольку диалог в отличие от монолога это субъект-субъектная или интерсубъектная
коммуникация, то в его структуре, в качестве наиболее важных элементов, выделяется по крайней
мере два (или несколько) субъекта диалога. При этом в начале диалога один субъект диалога
выступает в активной роли инициатора политической коммуникации, задающего тематику и тон
дискурса. Эту активную позицию данного субъекта можно назвать как роль адресанта, актора.
Затем происходит смена позиций и активную роль адресанта или же актора, принимает на себя
другой субъект политического дискурса, а предыдущий коммуникант становится адресатом.
Затем опять следует смена ролей.
В случае если в диалоге участвует более двух субъектов, то роль адресанта-актора от
второго субъекта диалоговой коммуникации переходит сначала к третьему, затем четвертому и
так далее, участникам данного диалога. Если же в диалоговом процессе задействовано лишь два
субъекта, то роль адресанта (актора), вновь возвращается первому субъекту. В процессе обмена
мнениями, взглядами, доводами, в ходе развернувшего обсуждения предложенной темы диалога
его субъекты попеременно выступают то в роли активных коммуникаторов информации, то в роли
ее восприемников. Если в монологовой коммуникации статусы ее участников строго
фиксированы, то в диалоге роли адресанта-адресата относительны, подвижны и четкой грани
между одним и другим субъектом информационного взаимодействия нет.
Важнейшим структурным элементом политического диалога является аудитория. Для которой,
собственно говоря, и разворачивается публичный политический диалог, который, кстати, может
протекать как в очной, так и в заочной форме, может быть либо локализован, либо растянут в
пространстве и во времени. Средства диалоговой коммуникации являются материальновещественной стороной политического диалога. Сюда можно отнести не только электронные и
печатные СМИ, но, так же, все более усиливающие свои позиции Интернет-коммуникации и
сайты. К коммуникативным средствам политического диалога следует отнести всевозможные
дискуссионные площадки, политические клубы, общественные приемные, пресс-конференции
различного масштаба и уровня, включая транслируемое на всю страну по центральному
телевидению интерактивное общение высших должностных лиц нашего государства с населением
регионов России и копирование этой формы властями субъектов федерации и местного
самоуправления.
Воплощение в политическую практику этой новой коммуникативной парадигмы началось
в России после проведения в Кремле первого Гражданского форума в ноябре 2001 года, ставшего
первой подобной встречей представителей общественности с высшим руководством страны и
началом нового диалогового этапа во взаимодействия власти с гражданскими структурами. Это
мероприятие явилось первой общероссийской площадкой для определения путей диалога
гражданского общества и власти, а также поиска возможностей влияния гражданского общества
на ход реформ в России.
В 2005 году был принят федеральный закон РФ «Об общественной палате РФ». Вслед за
этим сначала на федеральном, а затем и на региональных и местных уровнях, были созданы
соответствующие общественные формирования, призванные стать диалоговыми площадками для
взаимодействии некоммерческих организаций (НКО) и структур власти. Затем появился
общественный совет при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского
общества и защите прав человека. Сюда, как и в Общественную палату РФ, вошли известные
общественные деятели, правозащитники, ученые и деятели культуры.
К сожалению, обилие таких диалоговых площадок, созданных на всех уровнях власти
(федеральном, региональном, местном), а так же при министерствах и ведомствах, пока еще не
привело к качественным изменениям в интеракции государства и гражданского общества. Тем
более, что, как показывает практика, многие из этих переговорных площадок функционируют
формально, выполняя роль демократических декораций и находясь под опекой со стороны
соответствующих органов власти. Гражданское общество современной России все еще не созрело
для полноценной равноправной и симметричной диалоговой коммуникации с властью. К тому же
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гражданская инициатива и политическая активность подавляющей части населения по-прежнему
находятся на достаточно невысоком уровне.
В то же время в регулярную практику высших должностных лиц всех уровней власти
вошло их интерактивное диалоговое общение с аудиторией в ходе «прямых» телевизионных
эфиров и ответов на вопросы общественности. В процессе реализации концепции «электронного
правительства» постепенно расширяется поле диалогового интернет-взаимодействия государства
и общества. Подобную форму коммуникации с электоратом осваивают и ведущие политические
лидеры и партии нашей страны. Личный пример такой современной интеракции представляет
видео-блог президента РФ Дмитрия Медвелева. Само гражданское общество и его диалоговая
коммуникация с властью в перспективе создания глобального информационного пространства
будут все более и более виртуализироваться и перемещаться в сферу интернет-пространства.
Данная тенденция вполне соответствует дисурсивно-совещательной (делиберативной), модели
демократии в основе которой и заложен институциональный диалог государства и гражданского
общества.
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Следствиями доминирования коммуникативных практик является ускорение изменений в
социальной жизни, проблематизация возможностей для их интеллектуального сопровождения.
Современное общество в возрастающей степени живет предположениями и предложениями,
которые, постепенно накапливаясь, создают целую индустрию ожиданий. Важнейшим продуктом
этой индустрии становятся интегрирующие дискурсы, которые обеспечивают общественную
связность, поддерживают целостность сознания общества в его «протяженности» к горизонту
«завтрашнего дня».
Общие для общественной жизни обстоятельства не могут не оказывать влияния на
политическую сферу, в том числе и на понимание механизмов работы власти. В дискретной,
«обещанной», социальности неизбежной становится непрерывная актуализация политики. Важно
отметить, что при этом динамика политического связана, в том числе, с его непрерывной
демаркацией на фоне неполитических общественных детерминантов политической сферы.
Отношения между политическим и неполитическим могут рассматриваться по различным
основаниям, исходя из того, что политика, в самом общем плане, это особая отрасль социума,
связанная с регулированием общественной жизни: «…совокупность общественных отношений в
их реально-социальной структурности, в их продуктивной силе воздействия (выделено нами –
С.К.) на мир» [1, С. 270].
По структурно-объектному основанию политика есть своего рода «сгущение
социального» (целерациональное, регулятивное, рефлексивное, проектное) и этом плане
выделяется и развивается на базе других областей (сфер) общества: экономики, социальной
сферы, сферы культуры и духовной жизни.
Разноаспектность взаимодействия политического и неполитического обусловливает
необходимость поиска интегрирующих знаково-символических средств, которые бы направляли
репрезентации непрерывного становления многообразия политического в обществе. В этом
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проявляется значимость идеологии как особого рода дискурса, как фактора конституирования и
изменения политической сферы.
Идеология может трактоваться именно как канал мобилизации, «рекрутирования»
политического из (не)общественного неполитического. При этом важно, что идеология не только
объединяет дискурс социального действия. В ней формируется также и начало (побуждение,
мотивирование, оправдание, согласование) социальной активности.
Необходимо обратить внимание на предпосылки востребованности идеологии как
инструмента регулирования общественной жизни. На основе реального исторического опыта XX
века становится ясно, что возможная актуальность идеологии как действенного слова связана с
признанием важности непрерывной циркуляции в общественной жизни смыслов и значений, норм
и ценностей, сообщений и дискурсов. Именно различные виды общественных дискурсов,
практики социальной коммуникации, порождаемые ими тексты и обращения формируют
структурную и социально-регулятивную основу общества, тот или иной «портрет» общественнополитического устройства.
Для корректного восприятия самой возможности исходных предпосылок идеологической
деятельности необходимо принять представление о социальной реальности, прежде всего, как о
динамической системе определенностей, выстраиваемой преимущественно словом, текстом,
различными системами коммуникативных практик. Соответственно, социальная регуляция
основывается на возрастающей сложности в понимании природы общества, на признании роли
слова, текста, коммуникации для непрерывного становления и обновления социальной реальности
как пространства информационно-смыслового взаимодействия между различными социальными
акторами. Это принципиальная идея для рассмотрения роли идеологии в современном обществе,
безотносительно даже тому, в каком из множества современных научных или культурных
подходов она может быть сегодня выражена [2].
Идеология – это действующий и действенный текст социального самосознания, который
создается в интересах оптимального устроении общества. При этом по мере изменения общества
могут содержательно меняться его «базовые» регулирующие тексты, а также сами средства
социального самоописания (языки, модели, парадигмы, типы рациональности). Кроме того, со
временем могут сильно изменяться дислокация и содержание идеологического «вектора» в
процессах артикуляции, консолидации и упорядочивания общественного дискурса в целом и, в
частности, в обеспечении становления политического из неполитического.
Современные социальные реалии принципиально отличаются от исторических
обстоятельств европейского Нового времени, в которых была востребованы специфические
возможности идеологии как регулирующего текста (дискурса).
Прежде всего, произошла смена культурных эпох. Были открыты феномен научных
революций и динамика образцов построения социального и научного знания с учетом
неустранимого влияния на поиск истины стихии человеческого мира. Модерн получил приставку
«пост-», а очевидные проблемы в излишне схематизированной и рациональной, «засушенной»,
постановке общественных проблем теперь решаются за счет конструктивного дополнения
обычной прямолинейности модернистских политических конструкций новыми деталями
культурных и социально-антропологических смыслов.
Перемены наступили и в понимании самой природы общественных связей и отношений,
где обнаружились их сложность, вариативность, где на смену инструментальному социальному
действию пришли «коммуникативная рациональность» (Ю. Хабермас), а правила и нормы
социального взаимодействия оказались необходимым образом включенными в сложные практики
общественного диалога, поиска компромисса и согласия.
Наконец, кардинальные сдвиги произошли в социальной структуре общества, в составе и
дееспособности социальных и политических институтов, в социальных технологиях и технологиях
власти. Потенциал знаков и знаковости стал постоянно действующим фактором общественной
жизни, процессов ее «медиатизации» (П. Бурдье, Н. Луман), когда тексты СМИ и иные текстовые
посредники социальных взаимодействий начали доминировать в социальных связях и
отношениях.
В настоящее время в коммуникативных практиках социального управления и
политической деятельности используются различные идеологические стратегии, которые могут
быть «вертикальными» (централизованные, авторитарные, моноидейные) и «горизонтальными»
(полицентричные, собирательные, диалогические и плюралистические).
В первом случае реализуется примерно следующая последовательность действий:
(само)выдвижение идеологического центра (государство, партия, крупная социальная корпорация,
общественное движение); создание группой экспертов «свода» идеологических текстов;
построение системы коммуникаций по продвижению идеологии к целевым аудиториям;
мониторинг «обратной связи» в идеологической коммуникации, экспертная и/или управленческая
коррекция исходного идеологического образца.
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Вторая стратегия связана с использованием сложных механизмов выстраивания норм
порядка, которые предлагаются идеологией. По-видимому, идеология как форма рационализации
регулирующего общественного дискурса должна становиться результатом компромисса для всей
актуально действующей знаково-символической системы общества, средством перехода на новый
уровень понимания самой сути социального порядка как открытой системы с поддерживаемым
значительным потенциалом саморегулирования.
Идеологии люди могут создавать, но не придумывать. Возможно поиски действенного
социального слова как средства перевода неполитических потенциалов в факторы политики в
конкретных условиях современного общества приведут к существенному изменению
представлений о том, какая идеология, какая политика и какие источники политического нужны
России. В обществе могут быть обнаружены различные возможности реабилитации
политического: для построения политической реальности как реальности дела, выстраиваемой, в
конечном счете, словом, общением, ответственными практиками социальной коммуникации.
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Становление власти всегда сопровождалось преобразованием различных видов капитала
власти в символический капитал, который есть «не что иное, как экономический или культурный
капитал, когда тот становится известным и признанным, когда его узнают по соответствующим
критериям восприятия» [1]. Узнавание власти происходит, в том числе посредством документа. В
данной статье документ мы рассматриваем как коммуникативно-семиотический феномен, в
котором актуализирован потенциал властных дискурсов.
Документ выступает в роли знака-символа и воспринимается другими агентами через
определенную концепцию, предполагающую значимость капитала и его конкретную ценность в
глазах интерпретирующего субъекта. По сути, символический капитал есть воплощение
существующей в обществе системы отличий. Не зря П. Бурдье подчеркивает, что символический
капитал – это другое имя различения [2].
Ценность капитала проявляется, в том числе и в ценности той информации, которая
воплощена в документах, создаваемых властью, поскольку документ указывает на потенциальную
возможность, который он предоставляет для осуществления властного влияния. По сути, роль
документа во властных дискурсах в том, что он закрепляет значения, присущие определенной
группе символов. Ими являются, например, дворянские титулы, звания или должности в
современной бюрократической иерархии. Наделяя эти символы значением «символический
капитал», мы применяем их к определенным социальным отношениям – возможность господства
одного агента над другим, и признаем определенные свойства этих отношений – право, т.е.
легитимность, этого господства.
Можно констатировать, что посредством документа происходит легитимация власти. С
этой точки зрения, символизация капитала, его «перемещение» в символический универсум
придает его обладателю «абсолютный» вес в глазах окружающих и позволяет его власти не
зависеть от индивидуального опыта. Присваивая капитал (означенный посредством документа),
наделенный символическими свойствами, или символизируя присвоенный капитал, власть
обеспечивает свою легитимацию.
Подобное накопление (присвоение) может принимать различные формы. Мы говорим о
документационной форме. Документ позволяет означить власть, то есть функцией документа
становится семиотическое конструирование реальности властных дискурсов. Так в документе
подтверждается
право лидера доминировать, например,
издавать указы. Он вынужден
демонстрировать свои материально-символические гарантии группе, даже в ущерб своим
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экономическим интересам, поэтому многие материальные атрибуты власти лишены
функционального смысла, но ценны в качестве презентационных доказательств ее обладания. Это
и есть потенциал, благодаря которому символический капитал сам способствует своему
воспроизводству, он должен демонстрировать, презентовать себя окружению через понятную ей
систему знаков. Публично и открыто утверждая себя, власть легитимно самоутверждается и
официализируется. П. Бурдье называет это властью добиваться признания власти.
Другими словами власть заинтересована в создании собственного символического
универсума посредством формализации в документе как коммуникативно-семиотическом
феномене, в рамках которого будет сформирована необходимая власти концепция интерпретации
соответствующего капитала как символов легитимной власти.
Тем самым документ является универсальной семиотической формой, в которой
происходит борьба смыслов и значений – борьба за формирование и навязывание своего видения
социального порядка. При этом новая форма документа – электронная способствует активизации
процесса создания новых смыслов и значений в дискурсах власти.
Так, нематериальность и неосязаемость электронного документа приводит к тому, что
накопление интеллектуальных ресурсов, культурного потенциала в обществе становится
фрагментарным, что выражается в многообразии интерпретант (в терминологии Ч.С.Пирса
интерпретанта (интерпретант) представляет собой результат действия знака, «нечто, что
производится в сознании интерпретатора»). Разноплановые, разнообразные, часто не сводимые
друг с другом интерпретанты объединяются, тем самым уже имеющийся в их распоряжении
символический капитал, для сохранения или изменения существующего порядка, соответственно
сохраняя или меняя схемы его восприятия.
Кроме того, «нематериальность» электронного документа создает ситуацию
незавершенности сообщения. Фрагментарное незавершенное сообщение не может быть
полноценным документом. Данное требование может считаться относительным (например, в
научных исследованиям можно назвать документами такие незавершенные сообщения как
черновики, наброски пр.), если бы не наличие такого признака документа как «неосязаемость»,
что актуализирует фактор тотальной визуализации. Именно этот фактор в современных
аудиовизуальных, экранных технологиях позволяет создавать управляемый механизм
комплексного воздействия на чувственный мир человека в его повседневных действиях, что
обусловлено усложнением технологий одновременно с упрощением их использования. Важным
становится не закрепление и сохранение значимой информации, а ее трансляция, что вряд ли
оправдано, поскольку деформируется культурная функция документа, с помощью которой
происходит закрепление системы ценностей общества. Исход борьбы за смысл документа
напрямую зависит от уже имеющейся власти. «Исторический исход каждого столкновения
определялся теми, кто лучше владел оружием, а не аргументами… На чьей стороне больше силы,
у того больше шансов для определений реальности» – пишут Т. Лукман и П. Бергер [3].
Такие характеристики новой документации власти как мультимедийность и
интерактивность расширяют коммуникативные возможности документа. При этом, современные
коммуникации создают иллюзию ясности новых значений (интерпретант), хотя на самом деле
утрачивают свою глубину. Возможность фрагментарного просмотра в определенной степени
дезориентирует, вынуждает целиком и полностью полагаться на оценки комментаторов. Итогом
подобного рода властных дискурсов становятся новые значения и смыслы. «Авторитетно
утверждая то, чем является некто или нечто на самом деле в соответствии с законным социальным
определением – т. е. указывая, чем ему позволено быть, чем он (оно) имеет право быть, на какое
социальное существование он вправе претендовать и чем заниматься…»[4] он обретает
монополию легитимной номинации – публичного права производить смысл, воспроизводить этот
смысл в документе, принимаемый остальными по негласному согласию в качестве истинного.
Итак, результатом воздействия коммуникационных технологий на процессы
документооборота становятся изменившиеся условия их протекания.
Официально
уполномоченный агент, а в нашем понимании – это документ власти, выражающий
государственный взгляд на реальность или делегированный группой отражать ее позицию, имеет
больше прав на осуществление «легитимного символического насилия» чем лицо, выражающее
частную позицию. Другими словами, чем больший объем символического капитала (как
аффекторного, так и юридически гарантированного) уже принадлежит агенту, чем больше он
известен и признан, тем он имеет больше возможности осуществлять последующую
символизацию в своих интересах.
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КОМОСТАЗ – БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СЕМИОЗИСА
Маленко С.А.
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
По мнению автора, основными формами эскалации социального взаимодействия
выступают системно самодостаточные и самовоспроизводимые социальные институты, в которых
бессознательность индивидов приобретает официальный, производственный статус. В процессе
становления и поточной формализации социальных конвенций происходит последовательное
утрирование имагинативных содержаний сознания и деятельности, системно реквизируемых и
воспроизводимых в статусе «питательной» среды для расширенного социального
паразитирования.
Выход социальности на уровень конвейерной, ритуальной актуализации значимости
директивно
фрагментаризированного,
выведенного
из
диалектики
архетипа
и
противопоставленного ей формального значения, фактически означает выход пространства
социального взаимодействия на этап цивилизованной, институциональной «зрелости».
Разветвленная топонимика бессознательного, институционального произвола фактически
иллюстрирует легализацию этой процедуры, по сути являющейся «отмыванием» «ворованных»
индивидуальных содержаний архетипа «Тени», «омертвляющихся» в номенклатуре товаров и
услуг. Таким образом, «свое» в рамках взаимодействия социальных институтов может
существовать только как «ворованное». Более того, социальные институты бессознательно
представляют само социальное взаимодействие системой формируемой ими «круговой поруки»,
детерминирующей господство означенного типа социальных связей, моделирующих и циклически
воспроизводящих лишь самое себя.
Социальные институты как системные модули семиозиса выступают официальными
«маршрутизаторами» и «экспедиторами» социального взаимодействия индивидов, бессознательно
атрибутируя исконные человеческие качества и свойства в лояльной, доступной им
институционально конвертируемой форме: «политическая воля», «административная мудрость»,
«юридическая ответственность», «профессиональная честь», «партийная совесть»,
«гражданский долг» и т.д. Подобному институциональному «препарированию» подвергается
сознание и деятельность индивида – архетипический образ единства человека и мира,
насильственно дезинтегрируемый по отраслевому критерию. К примеру, явным теоретическим
нонсенсом выступает официальное нормирование частных толкований «сознания» в таких
расхожих понятиях как «правовое сознание», «религиозное сознание», «политическое сознание»,
«массовое сознание», «национальное сознание», в то время как, по убеждению автора,
всеобщность бытия индивидуального по форме и содержанию сознания, не подлежит
произвольному препарированию на любые специализированные частности.
Специфика социально-институционального семиозиса детерминируется логикой
производства как исторического фундамента всех форм социальной коммуникации и может быть
в полной мере представлена даже на уровне отдельного социального института как звена
производственного цикла. В итоге, любые варианты «социального развития», оборачиваются лишь
усугублением системной, агрессивной бессознательности и оппозиционности этого социального
фрагмента, всему остальному социуму, выражающемся, в том числе, и в директивном
формировании специализированных структурных подразделений, обеспечивающих наиболее
адекватную, с точки зрения политики учреждения, социальную интерпретацию/социализацию его
деловой активности, задающих и корректирующих линию наиболее приемлемого,
прогнозируемого и программируемого массово-потребительского поведения индивидов. Даже
официальное означивание этих служб как «подразделений по связям с общественностью»,
наглядно демонстрирует структурную враждебность и глубинный изоляционизм социальных
институтов в рамках формально единой государственной системы.
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Подобные семиотические модусы официально оформляют иерархию социальных
значимостей автономных институтов, наделяя их статусом «содержательно» самодостаточных
анклавов, «государств в государстве», со всей, положенной им в таких случаях, ранговой
номенклатурой державной атрибутики. Однако, практически все, даже формально оппозиционные
государству, «общественные» организации, пребывающие в условностях наличных форм
социального взаимодействия, бессознательно представляют лишь его «эхо». Таким образом, они
полностью дискредитируют свои функции социального контроля над властью, превращаясь в ее
разветвленную инфраструктуру. Об этом явно свидетельствует и распространенная практика
специального «выделения» в номенклатуре социальных форм взаимодействия так называемой
«социальной сферы» или вообще пренебрежительно – «социалки», государственно
патронирующей лишь наиболее видимые, а потому и значимые, параметры обыденности
индивидуального быта.
Подобные логические парадоксы лишний раз подчеркивают откровенно бессознательную
специфику институциональной, активисткой трансформации действительности, принудительное,
искусственное атрибутирование одной части которой как «социальной», автоматически,
нормативно относит всю остальную социальную надстройку к «асоциальной» или
«антисоциальной».
Описанная выше специфика семиотизированного функционирования социальных
институтов позволяет определить их как сформировавшиеся, исторически обусловленные,
устойчивые комплексы бессознательных представлений, обслуживающие и воспроизводящие
социально господствующую иерархию официальных значимостей модусов коллективного,
специализировано-профессионального взаимодействия. Посредством социальных институтов
производится первичная систематизация и иерархизация рефлекторно-знаковых форм
социального взаимодействия, имитирующая освоение реальности, за счет использования
унифицированных методик, именуемых, в зависимости от уровня их официального исполнения,
«социологическими опросами», «индексами», «рейтингами», «конкурсами», «топ-листами»,
«тендерами», «хит-парадами», и т.д.
Отработанная система периодического социального означивания, «реозначивания» и
«переозначивания» социальных феноменов, формирует и реформирует «валовый» социальный
реестр значимости. Таким образом, каждый уровень социальной иерархии начинается и
заканчивается специальными, формализованными «шлюзами» коммуникации, вне и помимо
которых оказывается невозможным производство, распределение, обмен и потребление
социально-значимых статусов как социальными институтами, так и отдельными индивидами.
Тотальная, институциональная фрагментаризация реальности, несомненно, разрушает
имагинативность индивидуального восприятия мира, насильственно за-«Теняя», «консервируя» и
«депонируя» его сознательное освоение на унифицированном уровне социальной рефлексии,
которая выступает официально санкционируемой альтернативой, предусмотренному диалектикой
архетипа, индивидуальному образованию мира. Бессознательная по специфике и коллективная по
форме, социальная рефлексия, ритуально воспроизводит фрагментарно-эклектичный, «клиповый»
модус потребления мира институционально «затравленного» обывателя.
Показательно, что официально полагаемая и признаваемая ставка на социальную
рефлексию позволяет власти, опираясь на превентивно организованное, должное «общественное
мнение», нагнетать меру «контролируемой непредсказуемости» социального взаимодействия,
посредством формирования системы перманентного привнесения частных (институциональных,
знаковых) элементов социально допустимого «хаоса», «нестабильности» и «случайности»,
действие которых неминуемо приводит к эскалации «аритмии» и формированию хронического,
частотного дисбаланса процессов «нормального» становления социума.
Регулярное «искушение» государством и подчиненными ему социальными институтами
преимущественно бессознательных индивидов мнимой «простотой бытия» провоцирует
усугубление пассивно-имитационного модуса их примитивного, социального функционирования,
периодически демонстрируемого массовым участием в организованных конкурсно-лотерейных
вакханалиях бессознательного азарта. В итоге, можно констатировать наличие обратно
пропорциональной зависимости уровня сознательности в социуме от институционально
оформленного господства социальной рефлексии, афористично описываемой А. Блохом
формулой: «Величина интеллекта – постоянна, а население растет» [1, С. 38].
В тоже время, знаковые принципы институционального «менеджмента» власти позволяют
определить фундаментальный принцип ее функционирования – закон экономии социальной
рефлексии. Будучи достойным «продолжателем» закона сохранения энергии (определяющего
сущность физических взаимодействий), и закона экономии жизненных сил в природных
экосистемах (определяющих сущность биотического взаимодействия), закон экономии
социальной рефлексии позволяет определить характер организации и протекания ментальных и
духовных процессов, обусловленных специфическими, институциональными моделями
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социального взаимодействия. На эту зависимость обратил внимание Г. Маркузе, когда
анализировал роль сексуального начала в формировании моделей управления потребительским
обществом. Он пишет: «Механизация [...] "экономит" либидо, энергию Инстинктов Жизни, т.е.
преграждает ей путь к реализации в других формах. […] Либидо трансцендирует непосредственно
эрогенные зоны, т.е. происходит процесс нерепрессивной сублимации. В противоположность
этому механизированная окружающая среда, по-видимому, преграждает путь такому
самотрансцендированию либидо. Сдерживаемое в своем стремлении расширить поле
эротического удовлетворения, либидо становится менее "полиморфным" и менее способным к
эротичности за пределами локализованной сексуальности, что приводит к усилению последней»
[2, С. 95].
Тезисно сущность закона экономии социальной рефлексии можно выразить следующим
образом: находясь в системе соподчиненных социальных институтов, индивид функционирует в
логике иерархии. Потому его индивидуальная, познавательная активность так или иначе не
должна противоречить заданным параметрам пребывания на его уровне социальной иерархии. В
противном случае, человек рискует создать нежелательную для системы мыслительно-деятельную
«противофазу», грозящую разрушением сложившейся модели оптимального социального
взаимодействия. Однако такую ситуацию допустить не может и сама институциональная иерархия,
поэтому она «погружает» индивида в пространство, тотально угнетающее его творческие способности.
В результате этого, формируется модель индивида, абсолютно убежденного в верности тезисов: «Моя
хата с краю – я ничего не знаю», «А оно мне надо?», «Меньше знаешь – крепче спишь», «Дураков
работа любит», «Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу!». Квинтэссенцией
бюрократически-иерархической интерпретации закона экономии социальной рефлексии является
формула наиболее безопасного, мимикрирующего социального конформизма, о которой упоминает В.
Успенский: «Не думай! – Вот первое правило… Подумал – не говори!.. Сказал – не пиши!.. Написал – не
подписывай!.. Если подписал – откажись!.. А лучше – не думай!..» [3].
С другой стороны, особенности функционирования социальной рефлексии, даже в условиях
тотальной социальной бессознательности, отражают механизмы институциональной
формализации архетипической феноменологии сознания. Следует отметить, что пассивное,
«потребление» мира все же позволяет социальной рефлексии продуктивно оперировать
ритуальными циклами мифа, подготавливая социальную среду к возможности индивидуальной
духовной активности.
Архетипический потенциал социальной рефлексии выражается и в способности к
возвращению индивидуальным бессознательным содержаниям, оформленным в значимых
социальных, бессознательных комплексах, их первоначальной, наглядной образности как
архетипической основы непосредственного созерцания становящимся индивидуальным сознанием
исторически и поколенчески априорного ему коллективного опыта. Таким образом, именно
социальная рефлексия как способ исключительно коллективного освоения бессознательного
выступает необходимой предпосылкой явления и последующего саморазворачивания принципов
сознательного освоения окружающего мира, осуществляемого в соответствии с диалектикой
архетипа, являющей мерность развития жизни и общественного бытия.
Автор считает необходимым, в качестве одного из рабочих понятий настоящего
исследования, руководствоваться определением социальной рефлексии как процесса
коллективной, ритуальной, официальной организуемой и направляемой реконструкции
архетипических бессознательных содержаний, обобщаемых, оформляемых и воспроизводимых
посредством означивания (логизированных), в рамках устоявшейся системы социально значимых,
бессознательных комплексов.
Бессознательная социальная консервация диалектики архетипа неминуемо провоцирует
всплеск спекулятивных интерпретаций/социализаций по поводу «образа его развития»,
препарированного и фрагментаризированного до институционального конгломерата дискретных,
бессознательных комплексов, единственно доступных упрощенческой логике произвола
официальных означиваний.
Таким образом, социально оформляемая семиотическая модель представляет процедуру
выхода архетипа в иную, внедиалектическую, танатологическую меру социального
взаимодействия как официальной бессознательной альтернативы архетипическому развитию. Это
фактически означает властное изгнание мифа (извечного архетипического «оборотня»,
превращающего все во все, и главного искусителя сознания и представителя свободы мира)
административно законсервированного и заклейменного формализованными имагинациями
бессознательных обывателей в статусе «тайного» организатора и проводника алогичного заговора
впадающего во грех индивида против священной социальности.
Социальная стагнация первоначально обращает миф в форму господства одной,
официально положенной и значимой частности над «всем», которая затем, посредством
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дальнейших семиотических формализаций, превращается в пренебрегающую миром ничтожную
«значимость», обозначающую и замещающую его собой, в результате чего «ничто» становится
«всем». Одним из наиболее ярких примеров подмены исторически сложившегося у человечества
образа мира идеологическими претензиями (вышедшей из под контроля не только сознания, но и
формального рационализма) социальных институтов является, например, производимый в
современной Украине и пользующийся устойчивой популярностью и спросом у патриотическинастроенных ценителей государственных символов товар, официально именуемый «Глобусом
Украины» [4]. Можно заметить, что Земной шар фактически является тождественным политикоадминистративной карте Украины. Это очевидно демонстрирует уровень нарцисстических
притязаний современного украинского руководства (как институциональной частности
геополитического пространства мира) на способность представлять мнение всего населения
страны по поводу их государства как единственной топонимической реальности нашей планеты.
Примерно таким образом и осуществляется замещение целого институциональной
частью/частностью, которая в своих властных претензиях готова практически все вокруг
«затмить» и «уничтожить». К сожалению, данный пример не является анекдотом и к тому же
далеко не последним пределом институционального дробления современного мира. Так
рекламные объявления в украинских СМИ для предельной «возгонки» социальной значимости
своей фирмы абсолютно серьезно предлагают руководителям фирм, за довольно скромную плату
заказать свой собственный символ мировой гегемонии – глобус возглавляемого им учреждения.
В многочисленных подобных примерах пространство социального взаимодействия презентуется
воплощением семиотического хаоса бессознательного, спровоцированного и ритуально
воспроизводимого процессами ее же формирования. Согласно одному из открытых А.Блохом
законов социальной термодинамики, глобальная неразбериха в обществе «постоянно возрастает.
Только очень упорным трудом можно ее несколько уменьшить. Однако сама эта попытка
приведет к росту совокупной неразберихи» [1, С. 59].
Единственно выдающимся признаком завоевания природы и человека формой
цивилизованного хаоса выступает полное отсутствие в социальном взаимодействии чего бы то ни
было существенного, а единственной его социально значимой трансформацией остается
«метастазирующее» материю «движение товарно-материальных ценностей».
В этой связи, автор предлагает интерпретировать наличную форму монолектической,
социальной консервации жизни, используя понятие «комастаз» (от греч. «köma» – глубокий сон +
«stasis» – стояние) как интегральную топологическую характеристику моделей социального
взаимодействия, выражающую граничное, необратимое отождествление бессознательного
индивида с предельно формализованными, институализированными, социально значимыми
стереотипами порядка, оборачивающееся прогрессирующей автоматизацией отправления ним
биологических, а затем и социальных функций, которая констатирует выход социальной
организации за пределы диалектики архетипа.
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СУБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ В КОНТЕКСТЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
Негруль С.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Россия, входя в мировое пространство, должна руководствоваться теми ориентирами,
тенденциями, которые составляют вектор развития современных демократических государств.
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Административная реформа, проводимая сегодня в стране, ориентируется на совершенствование
управленческой деятельности на всех уровнях управления, усилении эффективности государства.
Опыт развитых западных стран свидетельствует о поиске наиболее эффективных моделей
государственного устройства, предполагающих переход от забюрократизированности и
иерархической модели к более гибким, децентрализованным формам, предполагающим активное
участие субъектов разных уровней в управлении.
Тенденции в сфере администрирования, которые можно зафиксировать в мировой
практике реформирования, сводятся к следующему.
1. Изменение функций государства, которое проявляется в переходе от «государства-опекуна» к
«государству-партнеру».
«Наметился переход от так называемого “позитивного государства” (или “государстваинтервента”, активно проникающего в разные сферы деятельности и подчиняющего их себе) к
“регулирующему государству”, ключевым инструментом которого стала “выработка правил”.
Государство, бывшее в прежние времена производителем всех благ и услуг, превратилось в
рамках новой концепции в нейтрального регулятора рыночных процессов. Задача государства
заключалась в том, чтобы восполнить упущения, допущенные рынком на уровне инфраструктуры
общества и в социальной сфере» [1].
2. Децентрализация и осуществление обязательств власти совместно с другими социальными
субъектами. Граждане (объединения граждан, неправительственные объединения и т.д.)
становятся активными субъектами общества, являясь партнерами администрации в осуществлении
функций власти (интерактивный процесс). Кроме того, принципы административного управления,
о которых идет речь, предполагают наделение большей автономией региональные и
муниципальные органы управления.
3. Ответственность власти и осуществление функций власти в соответствии с интересами других
субъектов.
В целом, переход к новой концепции администрирования связан с преодолением
противоречий
между
государством
и
общественностью,
выстраиванием
новых
коммуникационных практик взаимодействия. На этом фоне изменяются функции всех субъектов
региональной власти.
Коммуникативный контекст в практике перехода к новым стандартам администрирования
включает в себя следующие направления:
1. Прозрачность информации о деятельности госструктур;
2. Передача функций, традиционно выполняемых государственными структурами, общественным
объединениям или коммерческим структурам;
3. Большая доступность информации для субъектов;
4. Оперативность в принятии решений;
5. Большая ответственность и подотчетность перед гражданами.
В условиях слабой активности общественного сектора реформ субъекты власти (особенно
регионального и муниципального уровня, которые имеют более тесные контакты с «внеэлитными
группами») могут испытывать так называемую «структурную» перегрузку, связанную с
необходимостью как адаптироваться к изменяющемуся контексту деятельности, так и фактически
выступать катализатором процессов конструктивного диалога между властью, гражданами и
объединениями. Как показывают данные российских исследований, пассивность населения,
выжидательные настроения пронизывают все сферы социальной жизни и парадоксальным
образом именно субъекты власти призваны создавать поле для взаимодействия, стимулировать
общественную активность. Одним из механизмов этого процесса служит информирование
граждан об их правах и обязанностях, о процессах проведения реформы, о возможностях влияния
населения на процесс реформирования.
На наш взгляд, на первый план в деятельности субъектов администрирования
регионального уровня, выходит посредническая функция информационного плана как
стратегически важная для формирования общественного сектора реформ. Региональные и
муниципальные органы управления в силу специфического положения выступают как
«двусторонний посредник», проводя интенции федеральных структур сверху вниз, а также от
граждан – снизу вверх. Таким образом, они становятся ответственными не только за практическое
воплощение реформ формально-информационного характера (таких как внедрение Интернеттехнологий, электронного документооборота, создание информационных сайтов и т.д.), но за
распространение этих новшеств в массовое практическое применение, адекватное заявляемым
целям внедрения. Иначе говоря, субъекты – потенциальные «пользователи», «клиенты», в
качестве которых выступают граждане и их объединения, должны знать как работает система, для
чего она функционирует, каковы их возможности участия, права и обязанности. Без понимания
субъектами власти данной функции административная реформа будет носить формальный
характер, ограничиваясь методическими формами реализации, решая вопросы оптимизации
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собственной внутрисистемной работы органов власти, не выходя в более широкий общественный
контекст и не формируя реальную интерактивную среду.
В марте-мае 2011 г. было проведено прикладное исследование, которое включало анализ
понимания новых функций сотрудниками областной администрации. Методом сбора информации
явилось полуформализованное интервью. Объектом исследования выступали представители
исполнительной ветви власти областной администрации. Было проведено 8 интервью.
Как показывают материалы интервью, формально на стратегическом уровне цели
административной реформы в представлениях опрошенных соответствуют задачам перехода к
мировым стандартам администрирования. Артикулируются как приоритетные цели: выстраивание
диалога с гражданами, адекватность и быстрота реагирования на требования внешней среды,
передача функций управления другим субъектам и пр.
«это мероприятие как минимум две основные цели преследует. То есть, первая цель - это
повышение эффективности государственного и муниципального управления. Вторая цель - это
выстраивание диалога эффективного между тем или иным сообществом с одной стороны на
уровне населения, на уровне муниципального образования, на уровне региона, и тем органом,
который принимает управленческие решения. Соответственно это может разбиться уже на
какие-то подцели, на такие как выстраивание эффективных механизмов коммуникации, когда
власть становится более прозрачной, для тех, кто с этой властью взаимодействует, чтобы
были единые четкие правила игры. Все иерархические уровни этой структуры были заполнены
адекватными грамотными специалистами. Во-вторых, чтобы эта система была эффективно
выстроена с точки зрения структуры. В-третьих, чтобы эта система могла более адекватно
реагировать на внешние вызовы и быстро и четко принимать необходимые решения» .
Механизмы реализации целей видят через внедрение информационных технологий (сайт,
Интернет-приемная, электронное правительство, электронный документооборот), а также через
качество отбора чиновников, т.е. перечисленные механизмы оказываются в высказываниях
чиновников слабо увязаны с внешней средой: «но, к сожалению, административная реформа
проводится силами тех же самых чиновников, а это уже определенный минус, потому что
система реформировать саму себя, когда система реформирует саму себя это очень сложно».
Субъекты власти, выстраивая механизмы обратной связи с населением, связывают свою роль с
некой «адаптацией» к существующему положению дел (происходит «подстройка под конкретную
проблему»), но не с активным воздействием на изменение ситуации. Обратная связь («общение с
народом») носит характер точечного реагирования, не переходя в реально интерактивный режим:
«Ага, ну опять же ну я не знаю, обращений очень много на самом деле, то есть пишут везде
пишут всюду, и все кому не лень и куда только можно. По поводу всего, да. При этом люди, как
правило, они не очень обременяют себя пониманием того куда они пишут в какое направление и в
какое учреждение вообще в принципе. Вот как бы тоже нет особого, особой градации видимо к
власти, на власти все. Потом запросы тоже бывают разные, опять же не по уровню, не по
теме, ни те ни туда, это все перенаправляется, потом там опять же есть срок на ответ
гражданину». «минимизировать запросы граждан можно только в том случае, если власть
создаст какие-то комфортные более менее условия оперативно реагировать на месте вот
именно, то есть проблема устраняется на месте, то есть потек кран у меня, я не звоню
Николайчуку, не звоню Крессу, вот у меня есть глава поселения или там дедушка из управляющей
компании, который пришел мне все быстро сделал, вопрос снят».
Иными словами, субъектами власти не осознается собственная роль в формировании
системного механизма информирования населения, выработке обобщенных критериев для
понимания способов решения проблем как цели повышения гражданского самосознания. Диалог
осуществляется не на партнерских началах, а изначально предполагает неравноправные позиции:
«патрон–клиент», что только закрепляет существующее положение дел, не переходя на уровень
воспроизводства новых социальных отношений.
«То есть уже вопрос я думаю идти на повышение качества управления, ну тут,
наверное, дело даже не во власти, наверное, не от власти самой зависит, а от тех структур,
которые непосредственно жизнедеятельностью, жизнеобеспечением самих граждан
занимаются большей степенью. Но опять же эти структуры они работают в каком-то
правовом поле, которое может соприкасаться с деятельностью власти, да, допустим».
Интересны
представления
субъектов
власти
относительно
информационной
прозрачности. Прозрачными должны становиться готовые «данные», которые население не всегда
может осмыслить и воспринять: «все данные по законам, абсолютно вся документация по
принимаемым нормативным актам. Сейчас они должны вывешиваться на сайте не только в
системах – консультантах можно будет это найти, но и на сайтах всех региональных
администраций».
Формально принцип информационной прозрачности артикулируется опрошенными как
необходимый, обеспеченный конкретными механизмами реализации. «Это все на самом деле
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прозрачно же, все по деньгам, областным бюджет, там любая запятая, это изменение в
областной бюджет». Однако эффективность этого механизма остается достаточно низкой в силу
односторонности понимания информации самими создателями информационного поля без учета
возможностей «потребителей».
Кроме того, «прозрачность» и «открытость» информации не всегда соответствует
реальным потребностям граждан, поскольку носит чрезмерно абстрактный характер,
ориентированный только на две стороны: либо на удовлетворение сиюминутного любопытства
общественности – эмоциональный компонент (как в случае с публикацией доходов чиновников);
либо на специализированное компетентное понимание процессов создания документов (как в
случае с возможностью принятия участия в создании проектов, ознакомлением общественности с
принятыми законопроектами, образцами документов) – высокоспециализированный компонент и
т.д. Таким образом, принцип «прозрачности» не распространяется на информирование о
механизмах использования информации и необходимости данной информации для
удовлетворения нужд граждан. Между тем именно такие знания позволят гражданам проявлять
самостоятельную активность.
Отсутствие гражданской культуры как проблема артикулируется представителями власти
как досадное недоразумение, но не как сфера компетенции и ответственности субъектов власти
региона. Об этом свидетельствует особенности построения фраз, в которых доминантой является
некая «лозунговость» и «отстраненность» от того, что проговаривается, отсутствие ответственного
агента (носителя действия). В этом смысле можно увидеть тенденцию сохранения «пустоты»
советского дискурса: «вы ввели что-то новое, и не подготовили народ свой к этому. Вот тогда,
значит, объясняйте, идите в народ. Правильно у нас губернатор говорит, прежде чем что-то
новое внести, вы сходите и объясните это, чтобы не было того, чтобы люди утром проснулись,
а у них там, да, новое правило перехода через улицу».
Таким образом, обозначим основные проблемные зоны в субъективном понимании
стандартов мирового уровня в сфере администрирования и функций, которые реализуются в
повседневной практической деятельности чиновников.
1. Односторонне понимаемая информационная функция, которая ограничена трансляцией
информации скорее «сверху вниз» вне реального коммуникативного контекста взаимодействия с
общественностью;
2. Ролевые позиции в процессе реализации административной реформы субъектов власти
регионального уровня носят скорее пассивно-приспособительный и отстраненный характер:
ответственность ограничена точечным реагированием на проблемы. Недостаточно осознаются
возможности региональной власти в плане структурирования общественных компетенций: «а в
условиях когда нет собственно базы для того чтобы население эти услуги потребляло именно
таким образом, вот сейчас их толкать вот так – это достаточно… то есть получается мы
бежим немножко впереди паровоза. То есть у нас база такая, а мы делаем настройку, которая в
общем ей не очень соответствует, вот. Общество, конечно, должно развиваться на встречу
реформе, с другой стороны».
3. Не осознается ответственность региональных субъектов в структурировании общественного
сектора реформ через выстраивание системных механизмов коммуникации «снизу вверх». Такая
ситуация частично объясняется сохраняющейся зависимостью чиновников от вышестоящего
руководителя по иерархической цепочке: «у меня в должностном регламенте прописан шаг
вправо, прописан шаг влево, в общем, и все прочее». Данные проблемы во многом обусловливают
непоследовательность в реализации административной реформы.
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ПРЕСТУПНОСТЬ И ВЛАСТЬ:
СЕКРЕТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ К «ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОГОВОРУ»
Некита А.Г.
Новгородский Государственный университет имени Ярослава Мудрого
Схематично очертив основные направления развития теории «общественного договора» и
сопоставив ее с современными социально-политическими практиками, ложащимися в основание
идеологии «гражданского общества», следует подчеркнуть, что, к сожалению, тот исконный
романтический пафос, определивший значимость этой теории для становления «рамочных
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принципов» современной европейской, а вслед за ней и мировой демократии, на деле представляет
собой корпоративно-преференциальное воплощение неких политико-юридических утопий. Их
появление связывалось с властной адаптацией архетипических сценариев предотвращения распада
родовых связей, постоянно порождаемых социальной средой массового общества, которое
патронировалось союзом новоевропейской науки и буржуазного производства.
Фактически «воцарение» теории «общественного договора» было свидетельством
предварительного, «де-факто» завершения процесса массовизации европейских государств и
выведение этой идеи на уровень не просто теоретический абстракции, но и показателя вызревшей
уже необходимости широкомасштабного и безраздельного властного манипулирования всем
социальным пространством массового общества. Это, по сути, означало превентивное нарушение
складывавшихся веками «корпоративных» соглашений между властью и преступностью, которой
отныне, для адекватного противостояния властным притязаниям на «продуцентарные» массы
социальных
индивидов,
приходилось
институционально
мимикрировать,
избирая
преимущественно конституционные, «республиканско-демократические», а не откровенно
бандитские, разбойно-дикие формы социальной трофической конкуренции.
В ходе этих цивилизационно-исторических «дебатов», периодически прерываемых
буржуазными революциями, по-молодецки «хищной» республиканской власти удалось навязать
институционально устаревшей аристократической «консументальной» верхушке «оставшихся в
живых» европейских монархий бессознательное представление о своем, формообразующем для
судеб государства и всей европейской цивилизации, статусе. Именно это и гарантировало, в
дальнейшем, повсеместность ее юрисдикции не только в крупных промышленных городах как
форпостах роковой «эрозии» родового принципа организации бытия, но и позволило
распространить этот процесс до самых дальних (вплоть до колониальных) границ подконтрольной
государству территории. Отныне сменяющая вековую монархию новая буржуазная модель
республиканского управления начинает бессознательно вытеснять и старые способы
монархического подчинения, закрепляя свою власть посредством создания выборной, формальной
и отчужденной политико-правовой инфраструктуры, которая была абсолютно неведома прежней,
более «доверительной» и все-таки «наследственной» системе управления массовым обществом.
Причем, хотя новая конфигурация отношений бессознательного принуждения/подчинения лишь
«декларировалась» как несуществующая ранее безусловная управленческая «новация», на самом
деле, власть так или иначе стремилась бессознательно имитировать веками отработанные родовые
связи, присущие монархической системе управления. Поэтому, теория «общественного договора»,
наряду с иными социальными концепциями, имела цель всесторонне апробировать идею
укорененности новой властной модели в
истории
как отредактированной и
монументализированной
хронологии
«поколенческой»
традиции
институционального
отчуждения содержаний сознания и деятельности. Таким образом, идеологически, именно
республиканская
модель
управления
массовым
обществом
была
исторической,
институциональной преемницей еще глубже вытесняемых нею природно-родовых способов
организации человеческого бытия.
Примечательно, что, несмотря на декларируемые права и свободы граждан, власть в этот
период, как впрочем, и во все предшествующие и последующие эпохи, самозабвенно «посвятила»
себя институциональному строительству, то есть такому процессу, для которого категория
«народ» всегда оставалась лишь пустым звуком. Как показывает история, все молодые республики
рано или поздно скатывались к институциональному «заигрыванию» с ранее апробированными, и
более «надежными» монархическими моделями управления, что лишний раз подчеркивало
искусственность очередного выбранного властью способа демократической «реорганизации»
массового общества. Более того, в истории цивилизации едва ли можно найти времена, когда
развитие человека и коллективных форм его существования признавалось властью в качестве
государственного приоритета и создавались условия для активной реализации декларируемых
политических целей.
Таким образом, теория «общественного договора» была очередной попыткой
законодательно очертить только лишь бессознательные представления власти о сфере должного
социально-политического развития, нежели претендовала на статус некоей совокупности
программных положений по действительному реформированию социально-коммуникативного
пространства. В то же время, это был весьма успешный способ «переключения» общественного
внимания со стремления к познанию и изменению жизни на созерцание нескончаемых партийнолоббистских упражнений в парламентской риторике по поводу «нерушимости» гражданских прав
и демократических свобод, сформированных как всегда из бессознательно вытесненных
содержаний самих социальных индивидов. К тому же, описываемый период удивительным
образом совпадает и с появлением основных существующих и по сегодняшний день вариантов
идеологизации политического процесса – консерватизма и либерализма.
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Примечательно, что именно «постановочные» избирательные состязания этих признанных
«патриархов» политического парламентаризма и по сегодняшний день старательно представляют
механизм и историю властных практик расслоения и институализации социальной активности
населения массового общества, бесконечно обреченного на бессознательный (интуитивный) поиск
вариантов «свободного и демократического» выбора среди заранее назначенных властью
социальных полюсов. А потому сегодня агонизирующее пребывание массового общества в
бессознательной казуистической паутине подобной избирательной системы в большинстве
европейских государств говорит о том, что власти все-таки удалось сформировать во многом
медийную модель управления, в которой удачно имитируется не только какой угодно градус
«социального развития» как такового, но и его «полярность», а также та или иная требуемая его
динамика. Все это является прямым подтверждением исторической «правильности» выбранного
Европой три века назад курса на «общественный договор» в двух его основных разновидностях –
«консервативной» и «радикальной». По мнению Ж.Бодрийяра, «избирательная система,
всеобщая забастовка в каком-то смысле оказываются медиа. Они являются наиболее тонкими и
наиболее точными механизмами фильтрации, приостановки и цензуры, играющими на
формальной, экстенсивной социализации. Здесь нет ни исключений, ни чудес» [1, С. 219].
Итак, если для власти свой народ так никогда и не признавался в качестве источника
суверенитета, а значит и субъекта политического процесса, то была ли та социальная сила, которая
обладала реальным политическим и экономическим весом, отчасти сопоставимым с ее
собственным? В самом деле, поскольку власть существует лишь виртуально, эпизодически
проявляя себя в фактах демонстративного социального действия (а в последствии и в
имитирующих их актах корпоративной коммуникации, возгоняя и канализируя
институционально-производственную активность социальных индивидов), то вполне
закономерным будет допустить присутствие некоторых социальных групп, которые
обнаруживают себя в периоды «отключения» непосредственного властного воздействия и
контролируют «мертвое» на данный момент управленческое и коммуникативное пространство
массового общества.
На рубеже тысячелетий, в условиях эскалации социальных и экономических кризисов, как
правило, наиболее ярко проявляют себя надежные и хорошо апробированные ранее уклады,
сформированные в рамках предшествующих способов производства, активно стремящиеся выйти
из «тени» и занять господствующее положение на фоне постоянно дискредитирующих себя
демократических и «законных» управленческих моделей. Известный российский экономистреформатор Е.Гайдар обосновано считал, что природа кризисов не экономическая, как думал К.
Маркс, но является результатом конфликта идеологических спекуляций по поводу легитимности
производственных процессов. Потому «европейский кризис – это кризис технического прогресса,
обогнавшего традиции, кризис надежд, кризис слишком больших ожиданий, на фоне которых
"вдруг" невыносимыми становятся, казалось бы, привычные неравенство, бедность» [2, С. 31]. В
небывалой доселе неразберихе социально-экономических укладов только преступность, в отличие
от властных «верхов», всегда и «может» и «хочет» управлять «по-старому», то есть по-своему, не
допуская никакой возможности, так ярко описываемой вождем мирового пролетариата
«революционной ситуации». Поэтому призраки «криминальной революции» и «черного передела»
в массовом обществе всегда и во все эпохи находятся в «тлеющем» латентном состоянии, а их
«неформальные» институциональные лидеры представляют собой проверенный «в деле» и
находящийся «в доле», социально дееспособный «теневой кабинет», готовый адекватно
среагировать на любой более или менее серьезный промах официальной власти.
Можно сказать, что «сон управленческого разума» и невозможность охватить собой все
доступное социально-коммуникативное пространство одновременно и порождают то «социальное
чудовище», с которым власти и необходимо периодически перезаключать те «секретные
протоколы» к «общественному договору», позволяющие в очередной раз «замкнуть» властнокриминальный «контур» массового общества. Поэтому современная государственная и
корпоративная власть уже в силу исторической необходимости должна быть представлена как
минимум двумя ипостасями.
Во-первых, это ее официальная сторона, которая, опираясь на авторитет и мощь закона и
права, осуществляет декларирование и формальное внедрение принципа подчинения в
подконтрольном ей социальном пространстве. Во-вторых, – неофициальная, необходимость
существования которой, связана с непосредственной организацией реальной, повседневной жизни
социальных индивидов в чрезмерно формализованном, институционально-коммуникативном
пространстве созданном самой государственной властью. Поэтому, вопрос о разработке и
непрерывном идеологическом «тюниге» сценариев институционального взаимодействия между
этими двумя сторонами власти и составляет на сегодняшний день единственный предмет
«общественного договора», призванного упорядочивать извечный «криминогенный» хаос так до
конца еще и неформализованных содержаний человеческого сознания деятельности.
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Что же привлекает наибольшее внимание власти в способах организации обывателем
своей повседневности в периоды слабости либо полного отсутствия управленческого импульса? В
первую очередь, это процессы связанные с попыткой компенсировать психосоматические затраты,
обусловленные природной необходимостью «сублимации» властного принуждения. Посредством
подобных механизмов обыватель как бы пытается бессознательно восстановить собственную
целостность, значительно расшатанную в процессе бессознательной «обработки» и адаптации
направленных на него властных импульсов, связанных с функционированием производственного
цикла. Надо сказать, что возвращение социальному индивиду затраченных ним в процессе
«обработки» государственной машины физических и духовных сил осуществляется в
большинстве случаев только частично. Более того, у определенной части населения эта
бессознательная попытка компенсации, наоборот, вызывает не конформистское стремление к
поддержанию мирного статус-кво с властью, а связывается с дальнейшим накоплением
внутренней
фрустрации,
неминуемо
оборачивающейся
всплеском
предварительно
канализированных и предуготованных властью неадекватных социальных действий-ловушек.
Именно эта часть граждан представляет наиболее опасную, с точки зрения поддержания
институциональной стабильности массового общества, «группу лиц». Вследствие высокой
степени ее неадекватности по отношению к общесоциальным и конкретным институциональным
нормативам, власть вынуждена применять к составляющим ее членам определенного рода
насильственные воздействия, призванные минимизировать демонстрируемую ими возможность
дестабилизации массового общества. Подобные задачи решаются весьма просто, когда речь идет о
пресечении девиантного поведения отдельных социальных индивидов, традиционно и «буднично»
пре-ступающих официальные законы. В случае же, когда преступность превращается в реальную
социальную (да к тому же еще и весомую «теневую» производительную) силу, и публично
бравирует своим асоциальным и антигосударственным образом жизни, власть рискует оказаться
окончательно загнанной в заблаговременно созданные нею же законодательные «ловушки».
Таким образом, наиболее маргинальные слои массового общества активно способствуют
поддержанию его вековой и главной управленческой дилеммы, в пределах которой практически
невозможно установить, какая социальная сила «здесь и сейчас» является ведущей – власть или
преступность. Находясь в подобных логических тупиках (идентичных парадоксальности
установления «первичности происхождения» курицы и яйца) власть закономерно полагает себя в
качестве единственного структурообразующего массовое общество принципа. Это с
необходимостью провоцирует всплеск противоположных по знаку социальных акций и движений,
мера организованности и социальной результативности которых как минимум тяготеет к
существующему уровню официальной консолидации институтов массового общества, а местами и
значительно превосходит его.
Преступник, включенный в те или иные криминальные структуры, является, с одной
стороны, классическим образцом социального индивида, который, однако, отличается от
заурядного конформистского обывателя. В первую очередь, умением пользоваться сложившимися
социальными отношениями для удовлетворения (и последующей эффективной капитализации)
своего институционального, а значит, правильно (по праву) и законного (по закону)
«сублимированного» эгоистического интереса.
Подобные «мировоззренческие установки» в корне отличаются от норм адаптивной
социализации, и, таким образом, в данном типе массового общества максимально возможно
приближаются к товарно-ценностным приоритетам власти. Поэтому «осознание» со стороны все
более формализующегося государственного аппарата конкуренции за господство над массовым
обществом со стороны все более организующейся преступности с необходимостью оборачивается
развязыванием открытого институционального противостояния, которое, как правило, протекает в
следующих исторически возможных коммуникативных формах.
Во-первых, это практика ведения «открытой» войны с институциональными
конкурентами, вплоть до их физического уничтожения или длительной социальной изоляции. Вовторых, это достаточно протяженное, позиционное противостояние, обусловленное стремлением
четко размежевать «трофические ареалы» социальной ответственности между преступностью и
властью. В-третьих, это ориентация на такой способ их коммуникации, при котором
устанавливается кодифицированная и «равноудаленная» от морально-правовых идеалов «высоких,
договаривающихся сторон» регуляция пределов «допустимого» и «запретного» во взаимной
бессознательной коммуникации преступности и власти. И, наконец, в-четвертых, это форма
устойчивых взаимных обязательств, которая предполагает создание и поддержание
функциональности такого механизма, где возникающее между преступностью и властью
коммуникативно-корпоративное «бизнес-тождество» позволяет вывести модели государственного
и институционального управления на качественно новый уровень, характеризующийся
отсутствием традиционных отличий по всем возможным стратифицирующим массовое общество
признакам (уровень доходов, образование, доступ к ресурсам и т.д.).

396

Перечисленные формы институциональной коммуникации преступности и власти
отражают основные способы цивилизационного отчуждения человека и производственнокриминального «превращения» природы, представленные в исторически сменяющих друг друга
социально-экономических формациях. Эти (безусловно, далеко не единственные) теоретические
модели именно тем и привлекают автора, что с их помощью классикам научного коммунизма
удалось продемонстрировать различные формы и исторические этапы бессознательного
отчуждения человека от природы, общественной среды его бытия и своего внутреннего мира. В
контексте же настоящих рассуждений, они еще и позволяют зафиксировать не просто частные
формы коммуникации преступности и власти, но ложатся в основание способов производства
конкретных конфигураций отношений господства/подчинения/пре-ступания. А последние и
составляют основное производственное отношение, возникающее в ту или иную историческую
эпоху по поводу производства, распределения, обмена и потребления власти в массовом
обществе.
Таким образом, власть и преступность представляют собой две наиболее значимые
социально-коммуникативные силы, исторически сопровождающие процессы институционального
строительства массовой цивилизации. А извечный бессознательный конфликт между ними
связывается исключительно со стремлением криминала не только реально (содержательно), но
еще и номинально (формально) заместить собой официальную власть, присвоив себе кроме всего
прочего еще и всю номенклатуру социальных благ, причитающуюся формальным лидерам уже в
силу их статуса. Примечателен и тот факт, что история массового общества, в конечном итоге,
представляет собой тщательно цензурируемую властью летопись непрерывно сменяющих друг
друга социальных кризисов отличающихся громадным разнообразием политических,
экономических, культурно-этнографических сценариев их возникновения и интенсивностью
протекания.
Однако в условиях этой перманентной неустойчивости, формирующей и «оттеняющей»
социально-коммуникативную стабильность (предстающую, в логике наших рассуждений, той
самой альтернативной, «серой схемой» социального развития), именно преступность и
официальная власть выступают в качестве неотъемлемых участников всех подобных
бессознательных коммуникативных инсценировок. Именно так обнаруживается генетическое
родство этих двух управленческих ипостасей массового общества, «верность» и «преданность»
которых друг другу во многом обусловлена не только формально – специфической конфигурацией
«общественного договора», но и содержательно – приобретенными в многовековых дуэлях
умением и готовностью бороться за превращение любого из своих частных интересов в
глобальные коммуникативные (моральные, идеологические и т.д.) ориентиры массового общества.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА
Петров В.Е.
Новгородский Государственный университет имени Ярослава Мудрого
В современном мире, несмотря на огромное многообразие способов и средств получения
информации, образования и опыта, зачастую, особенно в среде активной части общества и, в
первую очередь, учащейся молодежи, ощущается острый дефицит действительно новых,
выходящих за рамки повседневного восприятия, впечатлений и переживаний. Традиционные
социальные институты, в том числе и система обучения в школе, колледже и ВУЗе, к сожалению,
предлагает крайне узкий спектр видов учебной и практической деятельности, основанный на
цикличности событий и консерватизме, что способствует низкой эффективности в передаче и
производстве новых знаний и актуальных профессиональных компетенций среди учащихся и
студентов. Даже система дополнительного образования и воспитания в образовательных
учреждениях не всегда предлагает то, что востребовано современными молодыми людьми. На наш
взгляд, одной из самых результативных форм повышения качества образования, личностного и
профессионального развития учащейся молодежи может являться особый, специфический вид
досуга – молодежный туризм.
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Как, достаточно продолжительно существующий вид досуга и особой социальнокультурной практики молодежи, молодежный и студенческий туризм, в качестве специфической
формы социального общения, отдыха, приобретения полидисциплинарного опыта и т.д., в
современном мире значительно трансформируется и развивается в направлении более глубокого
(по сравнению с иными формами туризма и досуга) и крайне необходимого для молодого человека
опыта. При этом, как правило, практики молодежного туризма отчетливо приобретают
образовательные, культурные и даже научные цели, даже в случае развлекательной мотивации и
внеинституциональной по отношению к образовательным учреждениям, т.е, самодеятельной или
коммерческой организации таких путешествий.
Познавательный компонент, на наш взгляд, присутствует в любом путешествии, и в
значительной мере – в практиках молодежного туризма. Это связано с целым рядом причин, среди
которых и сознательная воля большинства путешествующей молодежи по приобретению ценного
информационного опыта, практических навыков в ходе поездки (например, языковых или
деловых), которые можно впоследствии использовать для поиска работы и развития карьеры, и
скрытые механизмы экзистенциального воздействия на глубинно-личностном и телесном уровнях,
которые реализуются в процессе восприятия иных социально-культурных пространств и
закрепляются в личном опыте. Таким образом, тот или иной индивид может даже не всегда
осознавать образовательную мотивацию при осуществлении тура, просто подчиняясь
сложившейся социальной и культурной традиции.
К сожалению, в современной России студенческий и молодежный туризм представлен
крайне слабо как в образовательных учреждениях, так и в сфере коммерческих, рыночных
предложений, что существенно разнится с ситуацией в западных странах, где путешествия
учащихся и студентов – неотъемлемая часть учебного процесса и широкая ниша в коммерческом
туристическом секторе. Так, для успешного написания и защиты дипломной работы (проекта)
любой студент крупного университета, как правило, посещает те страны и регионы, которые
имеют отношение к избранной им научной тематике, и проводит там соответствующие
исследования [4]. Лучшие университеты даже обязывают (или убедительно мотивируют)
студентов, аспирантов и преподавателей периодически и на продолжительное время, не меньше
одного семестра за период обучения для учащихся, и регулярно для преподавателей посещать
другие страны, а для финансирования данных программ используются университетские фонды и
система грантов. Таким образом, в ряде зарубежных стран (США, страны ЕС, Япония и др.)
молодежный туризм стал частью системы получения образования, и даже в свободное время
(каникулы, выходные) молодежь много путешествует. Так, британский исследователь Л. Хаксли в
своей статье отмечает, что путешествия по миру являются распознаваемыми атрибутами бытия
западной молодежи, а сами молодые путешественники интересуются как глобальной, так и
местными культурами [5]. Также широко развита сеть международных волонтерских организаций,
предлагающих молодежи возможность участия в тех или иных волонтерских проектах, лагерях и
т.д., где условием путешествия и получения нового опыта является определенная социальная
работа, которую соглашается выполнять молодой человек. Такие общественные проекты
обеспечивают и научно-образовательную задачу, поскольку нацелены на активную деятельность
молодежи в волонтерской работе по актуальным социальным проблемам.
Разумеется, российская молодежь путешествует, очень многие молодые люди посещают
зарубежные страны, лучшие из студентов участвуют в международных университетских обменах
и специальных стажировках (особенно в ряде ведущих вузов – НИУ «ВШЭ», МГИМО(У) и др), но
это характерно лишь отчасти и для нешироких слоев молодежи, а в целом отсутствует и
сложившаяся культурная традиция образовательного и научного молодежного туризма, и
социально-экономическая основа для ее реализации. В большинстве случаев отечественная
молодежь путешествует редко, перемещаясь от дома до места учебы и обратно, иногда к друзьям в
соседние города, а также, если «повезет» - на какой-либо недорогой курорт в летнее время.
Образовательные учреждения также достаточно редко предлагают бесплатные и доступные туры
для своих студентов, провинциальные вузы не имеют зачастую даже достаточно средств для
организации выездной практики и уж тем более проведения экскурсий. Все эти причины
существенно понижают качество приобретаемого молодежью, в том числе в системе образования,
социально-культурного и научного опыта, что в конечном итоге неблагоприятно отражается на
общей ситуации в обществе.
Один из наиболее удачных отечественных проектов в области научно-образовательного
молодежного туризма – это государственная целевая программа для молодых жителей
Калининградской области «Мы – россияне» [1], по которой школьники и студенты из российского
анклава, выдержав конкурс по учебной успеваемости и участии в общественной деятельности
могут в период каникул посетить основную часть России, ее значимые с исторической и
культурной стороны регионы, бесплатно или по льготной цене. Всего за 2006-2011 годы в данной
программе приняли участие около 70 000 молодых жителей Калининградской области, побывав в
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32 регионах страны, и прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове,
городах Ленинградской области, «золотого кольца» (в том числе, Казани, Туле, Ярославле и др).
Кроме того, знакомство с Россией было организовано не только по экскурсионной программе, но
и с использованием интерактивных игр, а также в период весенних каникул для старших
школьников – с посещением дней открытых дверей ведущих ВУЗов Москвы и Питера для
стимулирования поступления в эти ВУЗы. К сожалению, пока столь замечательные условия для
организации молодежного туризма на государственном уровне действуют только в
Калининградской области, но положительные промежуточные итоги данной программы могут
способствовать распространению подобных практик на молодежь и других субъектов РФ.
Важно отметить, что, отправляясь в подобное интеллектуальное путешествие, молодые
туристы тем самым на практике оптимально сочетают все остальные компоненты туризма и
отдыха – культурно-познавательную, рекреационно-оздоровительную, возможно, деловую
деятельность. При посещении иной страны или региона для участия в определенном культурном
или научном мероприятии (в т.ч., научных конференциях с участием студентов), путешествующий
человек имеет возможность и для самых стандартных процедур в рамках туризма – посещения
музеев, исторических или природных памятников (тем более что многие культурные события и
происходят в подобных пространствах), знакомства с культурой данной местности, общения и
установления длительных (деловых или дружеских) связей с новыми людьми и, наконец,
преодоления личностного и социального отчуждения, которое неизбежно возникает в обычной,
повседневной жизни. Вполне возможно, что путешествие на событийное научное мероприятие –
это уникальная возможность посетить те места, где человек при обычных условиях никогда бы не
побывал. Таким образом, туристический социальный опыт молодежных путешествий
рассматривается нами в качестве вида культурного капитала, крайне ликвидного при
использовании в качестве средства личностного и профессионального роста, и позволяющего
иметь значительные преимущества при профессиональной самореализации.
Еще одним особенным примером научно-образовательных стратегий молодежных
путешествий является ряд негосударственных программ и проектов, участие в которых
обеспечивает возможность интересного времяпрепровождения с познавательным и творческим
компонентом. Одним из таких вариантов молодежного туризма являлся рекламно-маркетинговый
и образовательный проект петербургского центра современного искусства «Лофт-проект «Этажи»
по привлечению иногородних посетителей на свои выставки, называвшийся «Покажи Этажи».
Новейшие течения современного искусства широко востребованы активной молодежью до 30 лет,
что неоднократно подтверждалось соответствующими исследованиями [2] и практикой музейновыставочной деятельности, поэтому возникновение и успех подобной акции представляется
неслучайным. По условиям данной акции, существовавшей в течение 2009-2010 гг., автобус этого
заведения бесплатно привозил всех желающих студентов творческих специальностей ВУЗов
сначала из Москвы (каждую неделю, по выходным), а потом и других городов на расстоянии до
1000 км. до Санкт-Петербурга, при наличии местных организаторов, готовых взять на себя работу
по сбору группы в 40-50 чел. Условием поездки была только оплата экскурсии по выставочным
залам и (при необходимости) ночлега в молодежных хостелах города (на момент начала акции –
со скидкой 50 %), но конечная цена путешествия была значительно ниже, чем если бы каждый
участник тура оплачивал все самостоятельно. Фактически центр «Этажи» спонсировал 100%
транспортной стоимости тура, умноженную на два, поскольку автобус каждый раз совершал
двойной рейс - из Санкт-Петербурга до города, из которого поступила заявка, затем с группой в
Петербург, а после также туда и обратно, а также возмещал половину стоимости ночлега,
стоимость же экскурсии оставалась стандартной и не превышала обычной цены в любой
городской музей. При продолжительности пребывания в Санкт-Петербурге около суток, молодые
люди после 1,5-часового знакомства с «Этажами», могли свободно по своим интересам
знакомиться уже со всей культурной столицей, чем почти все и пользовались, посещая и другие
интересные достопримечательности города. Кроме того, немаловажным является тот факт, что
данная программа специально предназначалась творческой молодежи – студентам
художественных и культурологических специальностей ВУЗов, уже работающим молодым
художникам, дизайнерам и искусствоведам, что обеспечивало позитивный микроклимат среди
участников поездки, способствовало развитию новых творческих и личных связей между
молодыми людьми, стимулировало творческий поиск.
Проведенный автором анализ отзывов участников данных поездок из Москвы,
Петрозаводска, Витебска и других городов, как размещенных на официальной группе «Этажей» на
сайте «Вконтакте», так и созданных самими локальными организаторами и участниками в сети
Интернет, а также собственный практический экспериментальный опыт [3] после организации
такой поездки из Великого Новгорода (для студентов специальностей «философия»,
«культурология», «дизайн» Новгородского университета), состоявшейся в апреле 2010 года,
позволил сделать вывод о крайне положительной оценке данной программы и приобретенного в
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ходе тура полидисциплинарного опыта (интеллектуального, эстетического, эмоционального,
экзистенционального и др.) практически 100 % принявшей в ней участие молодежи. Среди
наиболее часто встречаемых отзывов и комментариев на страницах интернета после участия в
поездке была фраза «Хотим еще!». К сожалению, в данный момент по непонятным причинам
проект «Покажи Этажи» его организаторами на неопределенное время закрыт, отсутствуют и его
возможные аналоги – другие подобные центры Москвы и Санкт-Петербурга пока не спешат
перенимать опыт подобной деятельности.
Исходя из сказанного, мы предлагаем сделать следующие теоретические выводы об
особенностях научных и образовательных стратегий в практиках молодежного туризма. Прежде
всего, можно утверждать, что практически любые формы и виды туризма в молодежных
практиках обязательно содержат образовательный компонент, который может быть как
целенаправленно выстроенной стратегией, так и скрытым, вторичным и сопутствующим
результатом путешествия; этому способствует как уникальность социально-биологических
особенностей молодости как исключительного этапа жизни человека, когда личность максимально
наполнена силами и открыта для нового восприятия, так и качественные характеристики самого
феномена туризма. Во-вторых, современные формы туризма, которые в первую очередь
привлекают молодежь (событийный туризм, образовательный и научный туризм, самодеятельный
туризм и др.) изначально ориентированы на творческий рост и самоактуализацию личности, где
условием самого события путешествия является высокий культурный и интеллектуальный
капитал личности, ее сильная мотивация и социальная активность, что невозможно без
осуществления образовательных стратегий в процессе подготовки и реализации поездки. Кроме
того, туризм сам по себе является значимым и дорогим социально-экономическим благом, и
потому его востребованность и ценность, в том числе и молодежью, побуждает при его
потреблении использовать его ресурсы максимально рационально и эффективно, в том числе и с
профессионально-карьерными целями, что подразумевает образовательную составляющую.
Таким образом, можно сделать предположение, что научные и образовательные
возможности молодежного туризма, в том числе неорганизованного и неинституционального (вне
пространства контроля со стороны образовательных структур), пока еще недооценены, не освоены
и полностью не изучены, что предоставляет социальным исследователям и профессионалам
образования широкое поле для его теоретического и практического освоения в интересах
общества и молодежи.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петров В. В.
Специализированный учебно-научный центр
Новосибирского государственного университета
Характерной отличительной чертой современного российского общества является
культура инноваций, которая предполагает как признание значимости технических новшеств, так
и превращение знаний в самостоятельную ценность. Сегодня в мире стремительно сокращается
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интервал между открытием новой идеи и включением ее в образовательный процесс; знания
быстро устаревают, а интерес всего общества к новым знаниям растет. В связи с этим в
глобальном масштабе пересматриваются и оптимизируются модели передачи знаний, институтов
образования, способных не предоставить готовый «компендиум знаний», а «научить
учиться»[1, С. 89]. Необходимость обновления личностной и профессиональной компетенции
требует постоянного повышения квалификации и перестройки институтов образования для
соответствия требованиям когнитивной динамики общества знания (когнитивность мы понимаем
как способность к восприятию и переработке внешней информации). Во-первых, в настоящее
время мировым обществом предъявляются принципиально новые требования к образованию, что
обусловлено выходом на новый уровень международного взаимодействия в области высшего
образования, науки и производства. Во-вторых, в образовании обозначились четкие тенденции к
совершенствованию подготовки будущих специалистов, владеющих основами профессионального
общения. В-третьих, организация и содержание образования предполагает активизацию
обучающих инновационных технологий развивающего характера. В-четвертых, одной из
социальных функций образования является формирование специалиста, владеющего
технологиями эффективной межличностной, межкультурной и профессиональной коммуникации,
что также существенно влияет на качество подготовки специалистов.
Система образования консервативна и поэтому не всегда может оперативно реагировать
на меняющиеся запросы современной науки и производства. В настоящее время российская
система образования переживает глубочайший кризис (который является следствием системного
кризиса всего общества), на фоне существенного ослабления государственной поддержки науки и
образования. Этот кризис усугубляется кризисом мировой системы образования [2], переходящей
к новой системе ценностей - ценностей информационной цивилизации, получившей название
«информационное общество», концепция которого была сформулирована в 60-х годах XX века в
работах таких зарубежных авторов, как Д. Белл, П. Дракер, Е. Масуда, А. Тоффлер, а так же
отечественных - В. Л. Иноземцева, А. И. Ракитова, Р. Ф. Абдеева и др.
Переходное состояние российского общества обусловило переосмысление и новую
интерпретацию социокультурных смыслов и стереотипов деятельности в изменившихся
социально-экономических и общественно-политических условиях. В результате формирования
единой информационной системы (образовавшейся в результате слияния телекоммуникационной,
компьютерно-электронной, аудиовизуальной техники) создаются национальные информационные
системы, нацеленные на развитие инновационного образования. Термин «инновационное
образование» сегодня чрезвычайно широко используется во всех сферах нашей жизни, но чтобы
понять сущность инновационного образования, нам необходимо обратиться к понятиям
«образование» и «инновация». Выделим основные функции образования:
1) образование в узком смысле - формирование базы и основ культуры с ориентацией на
современное состояние культуры и деятельности;
2) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для всех отраслей
национальной экономики;
3) непосредственно обучение - функция технологизации эпистемической деятельности;
4) воспитание - функция сохранения культурного разнообразия, региональной уникальности,
национальных традиций, воспроизводства хозяйственных укладов и т. д.
Следует отметить, что проблематика образования становится определяющей темой
общественной коммуникации на переломных моментах жизни социума, в кризисных ситуациях,
при изменении направления развития [3, С. 653], поскольку коммуникация является одним из
важнейших условий развития общества как такового. В одной из наших работ мы отмечали, что
коммуникация «играет социально-созидающую роль в обществе. Она есть способ человеческого
существования, первичный социальный процесс, в котором мы, его неизбежные участники,
совместно создаем, воспроизводим и преобразуем наши социальные миры, качества нашего
существования. В силу сказанного коммуникация рассматривается нами как неотъемлемая
составляющая образовательного процесса. При этом следует признать, что коммуникативная
традиция достаточно нова для российской системы образования» [1, С. 90].
Определив, что такое образование в широком смысле, попытаемся сформулировать, что мы
подразумеваем под инновационным образованием. Для этого нам необходимо обратиться к
термину «инновация», который произошел от латинского «innovato», что означает «обновление»
или «улучшение». Впервые такой термин появился в научных исследованиях культурологов в XIX
веке. Активно применяться данное понятие стало применяться в начале ХХ века австрийским
экономистом Й. Шумпетером, который рассматривал инновацию как новую научноорганизационную
комбинацию
производственных
факторов,
мотивированную
предпринимательским духом. Существует множество подходов, в рамках которых инновация
рассматривается как и процесс внедрения, так и результат внедрения какого-либо новшества. Мы
будем понимать под инновацией внедренное новшество, которое обладает высокой
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эффективностью и является результатом инвестирования в разработку и получения нового знания
либо ранее не применявшейся идеи по обновлению различных сфер жизни людей (технологии;
изделия; организационные формы существования социума - такие, как образование, управление,
организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.). Кроме того, инновация
подразумевает и последующий процесс внедрения (производства) этого новшества с
фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство,
приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс). Таким
образом, рассмотрев понятия «образование» и «инновация», сформулируем определение
«инновационное образование». По нашему мнению, инновационное образование – это такое
образование, которое обладает высокой эффективностью, позволяет достичь профессионального
уровня высокой компетентности, основано на разработке и внедрении новых технологий и
«работает на опережение». Инновационное образование ориентировано и на передачу знаний
(которые постоянно обновляются), и на овладение базовыми компетенциями (позволяющими, по
мере необходимости, приобретать знания самостоятельно), и на обучение в процессе создания
новых знаний. Посредством инновационного образования общество обеспечивает свое развитие. В
основе инновационного образования лежит развитие науки, прежде всего фундаментальной.
Мировой опыт показывает, что экономика, основанная на знаниях, адекватно будет развиваться и
выходить на мировой уровень только при условии интеграции с наукой, что возможно на базе
инновационного образования. Постараемся ответить на вопрос: что необходимо для интеграции
науки и образования? Как известно, в России организация науки и образования кардинальным
образом отличается от западных схем и моделей, где наука развивается на базе учебных
учреждений [4, Р. 45]. В России, в отличие от Запада, существует колоссальная проблема отсутствует полностью звено, где перекладывается «язык» науки на «язык» образования: нет
института, который специализированно занимается проблематикой адаптации научных
достижений и знаний для системы образования, т.е. коммуникация между научным сообществом и
профессорско-преподавательским составом ВУЗов недостаточная. До тех пор, пока
существующий разрыв между наукой и образованием не будет преодолен, знания не смогут
транслироваться объемно и объективно, как это принято во всем мире, что необходимо для
развития инновационного образования.
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ДИЗАЙН: ТЕХНОЛОГИИ, ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ
Соколов А.П.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В настоящее время всё больше внимания уделяется эффективности управления
обществом. Дизайн превращается в один из каналов управления. Данная статья посвящена
исследованию влияния технологий на терминологическую определённость и в итоге на
эффективность управления обществом.
Термины в дизайне, как и в любой другой области, находятся под воздействием среды, их
породившей. Им также присуща некоторая неопределённость, обусловленная различными
причинами, главные из которых: размытость цели, всплеск технологий, снижение роли культуры.
Начнём с размытости цели. Слова и термины обозначают определённые сущности, реальные или
выдуманные. Процесс описания этих сущностей имеет цель. Отталкиваясь от немецкой поговорки
«что бесцельно, то бессмысленно», можно утверждать, что любой термин должен иметь
некоторую целевую составляющую. Исходя из этого, можно проанализировать любой термин и
выявить тенденцию усиления или уменьшения целевой составляющей любого термина. Даже в
такой сухой, но точной науке как математика, можно выявить целевую составляющую любого
термина. Проиллюстрируем это на понятии «функция».
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Впервые термин «функция» в науку введён был в математике. В настоящее время даётся
строгое и нестрогое определение. Строгое определение имеет значение только в рамках
математики, а нестрогое определение интересно своим влиянием на другие науки. В соответствии
с нестрогим определением «функция - это либо сама зависимая переменная, либо соотношение
между переменными величинами. С помощью функции математически выражается многообразие
количественных закономерностей в природе» [1]. И в философии, и в социологических науках
часто приводится определение Гёте: «Функция – это существование, мыслимое нами в действии».
Как видим, осуществлён переход от соотношения между переменными величинами к действию. В
исходном варианте термин «функция» был введён для описания односложных, т.е.
детерминированных закономерностей в природе, что в принципе возможно только при
определённой степени огрубления. По мере усложнения анализируемых систем вводится сначала
понятие «функция системы», а затем «целевая функция», и при этом усиливается целевая
составляющая исходного термина «функция». Таким образом, происходит «векторизация»
термина «функция». Параллельно идёт противоположный процесс. Рядом со словом «функция» и
её векторной производной «целевая функция» появляется термин «функционирование» и его
производные, например, «функционирование фирмы». В переводе понятия, например
«функционирование фирмы» присутствует русское слово «действие», но описание структуры
действия фирмы соответствует не этому слову, а наоборот полностью вкладывается в рамки
исходного понятия «функция», т.е. происходит «девекторизация» термина [2].
«Девекторизация» – это субъективный процесс, связанный с управлением социальными
системами. На примере слова «маркетинг» можно показать, что чем больше термин соответствует
достижению цели, тем больше он определён, и тем больше на него оказывается прессинг вплоть
до устранения из обихода. Слово «маркетинг» происходит от английского слова «market» – рынок.
Дословный перевод слова «маркетинг» - это «рыночевание», или в бытовом понимании – поход по
рынку. Однако, было произведено расширение понятия «рынок». Все приводимые ныне
толкования термина «маркетинг» чрезвычайно длинны, и, что особенно важно, камуфлируют
сущность понятия, которую можно выразить двухзвенной формулой «формирование спроса и
стимулирование сбыта». Именно эта суть постулировалась в предлагавшемся русском синониме –
фостис. Это предлагавшееся слово более соответствовало и правилам русского языка, и
сложившейся практике образования слов из корней нескольких слов или аббревиатур. Несмотря
на это, было укоренено слово «маркетинг». Основное объяснение этому – сокрытие влияния
власти на общество, т.е. камуфляж системы управления.
Взяв на вооружение тезис, что в терминах размытость цели обусловлена камуфляжем
системы управления, можно проанализировать любой из терминов, которыми оперируют в
дизайне. Например, возьмём само слово «дизайн». Начинают обычно от английского слова
«design» - замысел, проект, чертёж, рисунок, т.е. термин, обозначающий различные виды
проектировочной деятельности, имеющие целью формирование эстетических и функциональных
качеств предметной среды. В узком смысле дизайн – художественное конструирование [1]. Это
приведённое определение оспаривается многими ведущими теоретиками и практиками дизайна в
части формулировки цели. Даже в приведённом варианте определения ключевым словом является
«формирование», т.е. по сути – действие, а всякое действие подразумевает цель. Следовательно, в
приведённом определении указанная цель является промежуточной ступенью в достижении
основной цели. Какой? По выражению древних «человек – мера всех вещей». Исходя из позиции
древних, определение цели дизайна выглядело бы так - формирование эстетических и
функциональных качеств предметной среды, способствующих проявлению сущности человека.
Способствует ли система современного дизайна проявлению сущности человека? – это спорный
вопрос. Исходя из важности цели, наиболее точное определение дизайна даёт Глазычев В.Л.:
«Дизайн – это хозяйство, и как всякое хозяйство оно имеет свои цели и подчиняется
определённым законам, а пренебрежение этими законами ведёт к проблемам. Неполное принятие
дизайнерами основного коммерческого содержания бизнеса является единственным реальным
препятствием к их постоянному затруднению в любой области промышленности» [3].
Рассмотрим второй фактор, ведущий к снижению терминологической определённости в
дизайне – всплеск технологий. Необходимо разделить технологии на две группы: технологии
производства и технологии управления. С начала прошлого века и по настоящее время появляются
новые технологии получения различных вещей, растёт и многообразие и самих вещей. Процесс
этот лавинообразный. Это всплеск технологий производства. Появляющиеся термины не успевают
выполнять все функции, им предназначенные, так как чтобы не вызывать разночтений, термин
должен пройти определённую «обкатку» в научном обществе, но именно здесь узкий участок.
Трудно привести в гармоническое соответствие объём постоянно растущих вещей и объём
непротиворечиво определяющих их терминов. Технологии управления также меняются, не
лавинообразно, но тоже быстро. Особенно в бурно развивающихся областях, к которым относится
и дизайн. Учитывая большую скорость протекающих процессов уместно также говорить о
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скорости становления термина и о времени жизни самого термина. Таким образом, в бурно
развивающихся областях усиливается неопределённость терминов, особенно в целевой
составляющей терминов.
Третий фактор, снижающий определённость терминов – это снижение роли культуры.
Можно, в какой-то мере, культуру представить как систему передачи информации от поколения к
поколению, причём информации, жизненно важной для общества. Канал культурной переработки
и передачи информации практически растёт мало. Из всего объёма терминов дизайна ввиду
лавинообразного роста только малая его часть вводится в общекультурный оборот.
Соответственно адекватной культурной проверке подвергается только малая часть терминов. Это
также снижает определённость терминов в дизайне.
На определённость терминов в дизайне оказывают влияние технологии переработки и
передачи информации. В дизайне практически вся информация зрительная, причём, информация
сущностная. Обобщения, составляющие суть дизайна, как науки делаются на вербальном уровне,
но строятся они на основе сравнения визуальных рядов. В результате развития компьютерных
сетей передача любой визуальной информации не представляет труда. Автоматизирются и
процессы обработки информации. Благодаря развитию компьютерных технологий сокращаются
сроки проектирования и запуск в производство любых объектов дизайна. Генерация образов
объектов дизайна, компьютеризация процессов передачи и обработки информации и производство
самих объектов находятся в постоянном взаимодействии. Так расширение системы образов
объектов дизайна ведёт к совершенствованию технологий, а знание технологических
возможностей конкретного предприятия направляет развитие образов объектов дизайна в
определённом направлении.
Обобщение опыта генерации объектов дизайна, анализ систем обработки информации и
развитие производства служат основой для развития дизайна как науки. Однако, в настоящее
время изменилась система доказательства в науке. С одной стороны: решаемые наукой проблемы
всё больше затрагивают всё общество, и поэтому научная дискуссия всё более выходит за рамки
научного общества. С другой стороны изменились средства коммуникации в обществе. В научном
обществе систему доказательства какого-либо научного положения можно упрощённо
представить как систему выстраивания последовательной цепи доказательств, и здесь близок по
смыслу термин «научная концепция», т.е. объединённая цепь. При этом соседние элементы
«цепи-концепции» часто близки настолько, что, если мысленно прокрутить их перед мысленным
взором эту цепь, то возникает ощущение движения – своеобразный «эффект кино». «Эффект
кино» - это психологический феномен, заключающийся в том, что, если перед глазами показать
череду близких кадров, то возникает ощущение движения. Различие заключается в том, что в кино
мелькание кадров приводит к возникновению нового ощущения – движения, а в научной «цепиконцепции» чередование звеньев приводит к появлению научного образа.
Выходя за рамки научного общества, научная дискуссия изменяет систему доказательств.
Формирование «цепи-концепции» заменяется формированием готового научного образа. Делается
это разными методами, но в настоящее время в основном средствами компьютерной анимации.
Исходная научна система доказательств с использованными в ней элементами системы культуры в
целом (и элементами кодирования в том числе) заменяется анимацией. Компьютерная анимация
близка к компьютерному моделированию. Она, используя картины реальной природы, позволяет
построить картины, которые в природе не наблюдаются. Так как исходные картины отражают
реальность, воспринимаются реально, то полученные компьютером картины тоже создают
ощущение реальности. Компьютерное моделирование базируется на создании математических
моделей, но математические модели – это всегда упрощение. Компьютер только «обсчитывает»
эту модель. Так как при аппроксимировании в математической модели отбрасываются некоторые
связи между элементами исследуемой реальной системы, то в результате компьютерного
«обсчёта» получается результат, не адекватно отражающий реальность.
Приведённые закономерности иллюстрируют тенденцию, имеющуюся в научном мире и
проявляющуюся в различных науках. Происходит переход от вербальной системы доказательств к
визуальной. В области дизайна научная картина строится сразу из сравнения зрительных рядов.
Поэтому в дизайне процесс построения научной картины изначально вдвойне сложней.
Соответственно, сложней построение адекватного понятийного аппарата, и тем большее внимание
в дизайне нужно уделять формированию терминов. Поскольку в дизайне основная работа – это
работа с образами, то основное внимание оказывается зрительной информации. Например,
вопросы стилизации и соответствия стилю в «визуальных» видах дизайна можно решить только
визуально. Определение конкретного стиля – это «видеотермин», так базируется он на обобщении
видеорядов большого количества объектов, соответствующих этому стилю. Создание образа
конкретного стиля, его определение – это создание определённой матрицы, с помощью которой и
определяется соответствие конкретного объекта данному стилю и облегчается генерация новых
объектов в этом стиле.
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Переход от вербальной системы доказательств к визуальной – это своеобразный
переворот в науке. Термины становятся «визуальными», происходит переход к зрительному
терминологическому пространству. Закономерности у такого пространства другие. Основу
вербальной системы доказательства составляет язык, с его системой кодов. Эта система
выстраивается по культурной матрице данного общества, и, возможно, часть информации
матрицы передаётся генетическим путём. Формирующаяся визуальная система доказательств
базируется на зрительной системе кодирования, которая строится на использовании информации,
передаваемой генетически. Подтверждением этого является следующее наблюдение, так
называемый эффект Бэнхема. Опыт проводят следующим образом. Круг делят пополам по
диаметру. Одну половину закрашивают в черный цвет, а вторую - в белый, затем начинают
вращать круг. При определённой скорости вращения круг расцветает калейдоскопической
многоцветной мозаикой, примечательно, что этот эффект наблюдают даже дальтоники. Язык –
более позднее изобретение эволюции. Это социальный инструмент. Можно сказать, что язык –
вербальная система переработки и передачи информации. Информация выкладывается в цепь, и
эта цепь напоминает цепь логических рассуждений. Внешнее сходство позволило философам
предположить их генетическое родство. Недаром, греческое слово «логос» - это и слово и учение.
Эффективность такого подхода проверена временем. Формирующаяся в дизайне визуальная
система доказательств строится принципиально на другой основе. Основным в этом случае
является не социальное, а индивидуальное, но это индивидуальное подчинено некоторым
закономерностям. Такого рода факты необходимо тщательно исследовать при развитии дизайна.
Переходя к визуальной системе доказательств, мы одновременно переходим в зрительное
терминологическое пространство.
Оценим влияние технологий на терминологическое пространство в дизайне. Технологию
можно представить как цепь операций, т.е. технологическую цепь. Технологические цепи
напоминают логические цепи в науке, т.е. вербальную систему доказательств. Проведём
разделение: «линейные» технологии – обрабатываемая деталь условно одномерна; «плоскостные»
технологии – это технологии, в которых обрабатываемая деталь – условно двумерная деталь;
«объёмные» технологии – в них обрабатываемая деталь трёхмерна. В настоящее время наиболее
производительные технологии – «плоские» и «линейные» технологии. В основе «Объёмных»
технологий до конца 20-го века оставалась операция – литьё. С изобретением 3D-принтера и 3Dсканера ситуация кардинально меняется. Переход в новое состояние назовём 3D-переходом.
Технологическую цепь проектирования и изготовления объекта дизайна упрощённо можно
представить в виде последовательности этапов: идея → эскизный проект → натурная модель →
экспериментальная модель → серийная модель. После 3D-перехода участок технологической цепи
«идея → эскизный проект → натурная модель» становится полностью автоматизированным, а в
целом система становится более адаптирована к автоматизированному производству. Указанный
участок становится виртуальным, точнее выпадает из анализа по законам человеческой психики.
Он становится адаптированным к формализованному анализу. Аналогично изменяется и
терминологическое пространство в дизайне. По генезису термины становятся всё более
визуальны. Уменьшается роль процесса «анализ – синтез» на осознанном уровне. Он переводится
на виртуальный уровень, т.е. формализуется и передаётся компьютеру. Логично рассуждая,
термины тоже должны быть формализованы. В принципе эта операция уже известна, и она
осуществляется с помощью некоторых видов метода экспертных оценок. Однако, на этом пути
возможно появление «зрительных софизмов», и реальность этого доказывает известный факт. Из
фотографии одного человека можно получить фотографию другого человека путём цепи
последовательных преобразований, которая выглядит как последовательность фотографий,
причём две любые, рядом расположенные фотографии, будут восприниматься как фотографии
близнецов. Удивительно, что цепь включает не более сорока преобразований. Метод экспертных
оценок при использовании его в дизайне превращается в метод ухода от эмоциональных
(субъективных) индивидуальных оценок к объективным оценкам. Если учитывать эмоции, то
видеоряд – это ряд индивидуальных эмоциональных предпочтений, а вербальный ряд – это ряд
социально организованных эмоциональных предпочтений. Во многих науках видеоряд – это
просто иллюстрация, упрощающая восприятие. В дизайне видеоряд – это основа восприятия,
можно сказать, суть дизайна.
Если визуальную систему доказательств сравнить с текстами, то она ближе к письму
иероглифами, а вербальная система доказательств ближе к письму буквами. Если сравнивать
дизайн с рекламой, то видно, что в рекламном бизнесе основную ставку делают на
бессознательное действие, а в дизайне как науке основное внимание следует уделять осознанию
цели, соответственно и термины должны формироваться с ориентировкой на конечную цель. Если
рассматривать дизайн как часть бизнеса, то в определении и самого дизайна и в пространстве его
терминов следует важное внимание уделять конечной цели – получению прибыли. Однако, в
терминологии дизайна именно это почему-то камуфлируется. Если же дизайн рассматривать как
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часть культуры общества, то здесь он ценен как наука, и термины должны формироваться на
объективном основании. Одним из таких оснований может стать метод экспертных оценок.
Выводы.
Развитие технологий изменяет не только условия производства объектов, но и изменяет
условия проектирования и даже их генерирования из образов. Это в свою очередь изменяет
термины, обслуживающие весь процесс дизайна. Имеющаяся тенденция к камуфлированию
влияния управления на процесс генерации образов объектов дизайна ведёт к снижению целевой
составляющей в терминах дизайна.
Термин «дизайн» благодаря отсутствию строгой определённости фактически выведен из
терминологического пространства. Благодаря комплексу своих эстетических средств дизайн
превращён в инструмент психологического воздействия на человека в системе взаимодействия
власти и общества.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ:
ЗНАКОВО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ
Спорник А.П.
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Социальные трансформации неизбежно влекут за собой кардинальные изменения
принципов и методов социального управления, поскольку прежние институты власти оказываются
неэффективными перед новыми вызовами. Приспособление общества к таким условиям его
существования закономерно привело и к перестроению структур и стратегий властных
отношений. Возникает так называемое «поле власти», «стихийно организованное внутри себя
неуловимыми закономерностями, воздействие которых на жизнь человека заметно ощущается, но
с трудом идентифицируется, поскольку не имеет своего прямого выражения» [1]. Безличная в
знаках своего могущества власть начинает преобладать над персонифицированной, а её
анонимность, во многом, есть результат нашего способа производства, требующего «быстрого
приспособления к машине, дисциплинированного поведения масс, общих вкусов, а также
ненасильственного подчинения» [2].
В результате развития капитализма и рыночных механизмов на рубеже XX-XXI веков
главную роль начинает играть власть потребления, проникающая в экономику, политику,
информационную и культурную сферы. Она возникает и самовоспроизводится в обществе
посредством бесконечного конструирования неограниченного числа потребностей, процесс
удовлетворения которых не может быть завершён: если физиологические нужды организма
ограничены, то манипулирование социальными знаками представляется беспредельным, что
делает невозможным полное удовлетворение потребностей, поскольку происходит их бесконечное
расширение. Главная потребность, формируемая в рамках данной системы ценностей –
потребность в массовом потреблении – способствует выработке такой черты социального
характера современного человека, как принцип немедленного выполнения каждого желания и
устранения преград на пути удовлетворения любого из них.
В связи с этим складывается глобальная социально-знаковая конструкция, именуемая
«обществом потребления». Оно часто трактуется как неизбежное следствие «бегства» человека из
сферы рутинного отчуждённого труда в царство «потребительской свободы» [3] и описывается
как «совокупность общественных отношений, в которых ключевое место играет индивидуальное
потребление, опосредованное рынком» [4].
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В обществе потребления, наряду с массовым предложением потребительских благ,
существующих, с одной стороны, для того, чтобы удовлетворять разрастающиеся потребности, а с
другой – чтобы их непрестанно наращивать, колоссально возрастает разнообразие видов
реализуемых продуктов и услуг, на которое наслаивается множественная и всё более тонкая
дифференциация полезных свойств товаров и товарных марок.
Потребителю вместо отдельных товаров и услуг, нацеленных на удовлетворение
различных потребностей, предлагаются теперь уже целые системы объектов потребления, то есть
функционально и символически связанные между собой совокупности потребительских благ. В
результате у потребителя формируются не отдельные потребности по отношению к конкретным
потребительским благам, а происходит, как говорит Ж. Бодрийяр, «насильственная интеграция
системы потребностей в систему товаров» [5].
Невозможность полного удовлетворения потребностей, ввиду их постоянно растущего
расширения, провоцирует человека включаться в бесконечную, бессмысленную и беспощадную
потребительскую гонку, делающую процесс приобретения всё новых и новых благ самоценным и
замкнутым на самом себе. Превращаясь в центр человеческой деятельности, он рождает «явление
потребительства, связанное с односторонней зависимостью от вещей и безудержным желанием их
приобрести» [3]. Такой способ социального бытия («стратегия неограниченного потребления» [6],
в рамках которой консюмеризм становится единственно возможным образом жизни), с одной
стороны, конструируется и систематически насаждается властью, а с другой, активно и с
готовностью принимается и разделяется «обывателями» как наиболее комфортный, «удобный» и
социально безопасный в современных условиях способ деятельности.
Глобальное общество победившей на Западе «либеральной идеи» обещает индивиду
невиданную ранее свободу – подлинную свободу, «всеобщую гармонию потребления», «свободу
потребительского выбора». Важно также понимать, что подобный выбор является отнюдь не
случайным фактом, он социально контролируется и отражает ту модель, в рамках которой
осуществляется. Ведь «производят и потребляют не любые блага, а только те, которые должны
иметь некоторое значение в существующей системе ценностей» [7; 97]. А это, соответственно,
становится инструментом новых форм социального контроля, предписывающих человеку
определённые модели поведения, предполагает развитые формы манипуляции «свободным
потребителем».
Глобализационные процессы в целом, включая, в частности, такое их ключевое звено, как
глобальное преобразование средств информационно-коммуникативных воздействий, ведут к
существенному изменению видов реализации властных отношений, стратегий и технологий
социального управления [8].
Как отмечает один из авторов концепции постиндустриального общества, американский
социолог и футуролог Э. Тоффлер, «мы вступаем в эру метаморфоз власти. Мы живем в момент,
когда вся структура власти, скреплявшая мир, дезинтегрируется. Совершенно иная структура
обретает форму. И это происходит на всех уровнях человеческого общества» [9].
Всё чаще выявляются наглядные признаки перераспределения властной мощи между такими её
классическими субъектами, как государство, и новыми носителями – международными
наднациональными организациями и движениями, транснациональными корпорациями,
неправительственными, а в некоторых случаях слабо формализованными, лишь периодически
возникающими на поверхности публичной жизни объединениями, форумами, «встречами»
представителей мировой властной экономической, политической, информационной элиты.
Такая трансформация политической сферы и системы общества во многих случаях
неизбежно влечёт за собой, кроме прочего, ослабление полномочий государственных органов
власти в пользу местных органов самоуправления, видоизменение роли политических партий и
тем самым ставит под вопрос привычные правила оформления и игры политических сил [8].
Традиционная политическая сфера общества, даже сам институт политики и
политической власти деформируются настолько, что фактически перестают существовать в
привычном для нас виде. То, как и насколько видоизменяются политические и властные
отношения в современном обществе глобального потребления, попытаемся представить ниже.
Глобальное преобразование средств информационно-коммуникативных воздействий ведёт
к существенному изменению видов реализации властных отношений, стратегий и технологий
социального управления [8], а главным способом власти в новом обществе становится «контроль
над информационным аппаратом и аппаратом формирования идей» [10].
Власть постепенно утекает из рук обладателей материальных капиталов и переходит к
«кураторам» социально-информационных сетей, а официальные органы власти всё больше
превращаются в декорацию и инструмент проведения интересов этих самых частных групп и
сетей [11].
Властные отношения во всё большей мере воспроизводятся через средства массовой
коммуникации – контроль теперь коренится в новых потребностях, производимых обществом и
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провоцировании потребительских желаний. Теперь уже «столбовая дорога человечества» идёт
через потребление «правильных товаров», правила которого устанавливают вездесущие и
всеохватывающие средства массовой коммуникации, представляющие собой «гибкий,
широкоохватный и дальнодействующий властный ресурс», дающий беспрецедентную возможность влиять
на сознание миллиардов людей, что позволяет создавать массовые ожидания и продавать их за
реальные деньги [8].
Фундаментальной характеристикой современного мира становится идеология
потребительства, представляющая, в конечном итоге, не только и не столько совокупность
общественных отношений, при которых доминирующую роль играет индивидуальное
потребление, опосредованное рынком, но установку, сознательную или, скорее бессознательную,
на потребление во всех его формах, как единственно возможный способ «существования»
человека в мире.
Новая реальность сводит на нет личное пространство: массовое производство и
распределение претендуют на всего человека, сначала утверждая над ним власть вещей, а затем –
низводя его самого до инструмента, вещи [12]. Личность как таковая уничтожается, становясь
всего лишь знаком потребления, превращается в более или менее конкурентоспособный, наряду со
всеми другими, товар. Причём процесс уничтожения личности нельзя понимать как
однонаправленный: этому способствует как идеологическая установка, так и повседневная
практика. Такой способ бытия конструируется и систематически насаждается властью и активно
принимается и разделяется обывателями как наиболее комфортный и удобный в современных
условиях.
Меняются, в связи с этим, и социальные отношения, как между индивидами, так и между
институтами. Прежде всего, это касается политической сферы жизнедеятельности общества –
отношений власти, поскольку политическая жизнь во всём многообразии её конкретных
проявлений воздействует на все сферы и структуры общественной жизни. Потребление
превращается в семиотический фактор политической борьбы, а политика – в разновидность
потребления.
Отмечается, что, с одной стороны, управление государством осуществляется узким
кругом лиц, именуемым политической элитой. С другой – в демократических режимах существует
процедура легитимации власти посредством всеобщих свободных выборов.
Избиратель при этом рассматривается, прежде всего, как потребитель. Поэтому гарантии
возможностей беспрепятственного потребления социальных благ становятся предметом
предвыборных спекуляций со стороны различных политических партий в борьбе за избирателя,
которая сейчас просто невозможна без борьбы за него как за потребителя. А главным мотивом
избирательной кампаний любой политической партии сегодня является «потребительский рай».
Политическая свобода, наиболее ценимая в «свободном демократическом обществе»,
перестала чем-либо отличаться от свободы выбора бутылки пива в уличном ларьке. В
современном обществе, принудительно лишённом якобы, за ненадобностью, идеологической
борьбы, политические партии с приблизительно одинаковым содержанием предвыборных
платформ, программ и лозунгов, отличаются не больше, чем этикетки пивных бутылок: совсем
немного, в основном – градусом крепости.
В этих условиях процедура выборов власти превратилась в потребление портретов
кандидатов и логотипов политических партий на майках и трусах. Кандидаты и политические
партии рассматриваются как товары, которые необходимо как можно выгоднее сбыть: одни и те
же технологии обеспечат и избрание президента, и выгодное продвижение товара.
Избирательные кампании превращаются в хорошо организованные шоу, такие же
коммерческие продукты в ряду других, а публичная политика – в разновидность шоу-бизнеса.
Таким образом, основной институт легитимации власти в демократическом обществе – прямые
свободные равные выборы – становится спектаклем абсурда, с заранее расписанными ролями и
розданными местами. И жаждущий зрелищ народ их непременно получит!
На этом фоне возникает и новая форма отношения к власти – политическая власть с обеих
сторон начинает рассматриваться как товар. В отношении к власти как к товару и со стороны
граждан, и со стороны самой власти таится большая для неё опасность. С одной стороны, власть
ведёт себя с гражданами как с потребителями, продавая обещания гарантированной сытой и
стабильной во всех отношениях жизни за голоса на выборах, с другой – превращает процедуру
своей легитимации (прямые свободные выборы) в предмет торга. А раз так, такая легитимность с
лёгкостью может быть поставлена под сомнение и оспорена, будто это мошенническая сделка,
что, конечно, будет благодатной почвой для очередной цветной революции: «царь-то не
настоящий!».
Традиционные институты публичной власти в рамках этой самоидентификации уже в
качестве реальной власти никак не могут восприниматься. Власть выбираемая, таким образом,
рассматривается только лишь как ширма, скрывающая власть настоящую. Такая власть целиком
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может быть сосредоточена в руках тех, кто способен контролировать материальное и
символическое производство и потребление, то есть «управлять полным жизненным циклом
модели поведения других людей для осознанного достижения своих целей» [13].
Поэтому царящая в обществе потребления «демократия потребителей», не только не
исключает, а даже предполагает развитые механизмы манипуляции «свободным» индивидом. Это
царство комфортабельной демократической несвободы и конформизма.
Способ организации технологической основы современного демократического
потребительского общества заставляет его быть тоталитарным, ибо «тоталитарное» здесь означает
не только жёсткое, принудительное, политическое координирование общества, но также
экономико-техническое и семиотическое координирование, осуществляемое за счет манипуляции
потребностями посредством имущественных прав, системы развитого кредитования, широчайшей
индустрии моды.
Тоталитаризации способствует не только специфическая форма правительства или
правящей партии, но также специфическая система производства и распределения, которая вполне
может быть совместимой и с «плюрализмом» партий, прессы, «соперничающих сил».
Спонтанное воспроизводство индивидом навязываемых ему потребностей не ведёт к
установлению автономии, но лишь свидетельствует о действенности способов управления и
знаковых форм контроля. Социальный контроль теперь коренится в новых потребностях,
производимых властью. «Свободный» выбор является отнюдь не случайным фактом, он
социально контролируется и отражает ту модель управления, в рамках которой осуществляется.
Настоящие властные отношения в потребительском обществе прописываются уже не только в
экономику производства и потребления, воспроизводятся не только посредством средств массовой
коммуникации, но проникают гораздо глубже – в саму биологическую природу человека. Власть
встраивается, чуть ли не на генетическом уровне, с молоком матери или его суррогатными
заменителями. Как тут снова не вспомнить пророческие слова Маркузе, отметившего, что
«продукты обладают внушающей и манипулирующей силой» [12]! Только теперь таковыми
становятся и продукты питания в их естественной функции. «Именно поэтому, – как утверждают
А.Некита и С.Маленко, – властные манипуляции с пищей, табуированием или нормированием её
поедания становятся едва ли не ведущим механизмом укрощения естества человека,
направленным на создание и модификацию виртуального социального пространства,
замещающего в представлениях бессознательных обывателей вытесненную ими природу» [14].
Таким образом, новая историческая парадигма предлагает новые способы реализации
власти, выражающиеся, прежде всего, в производстве желаний, «осознанных потребностей» и
социально востребованных интересов, главным инструментом которого является мощнейшая
глобальная индустрия масс-медиа, предлагающая обществу потреблять не только информацию и
идеи, как это было прежде, но и знаковые суррогаты мировоззрения уже в готовом виде.
В конечном итоге, каждая вещь, всякое социальное отношение превращаются в симулякр, пустой
знак, который вообще не соотносится с какой бы то ни было реальностью.
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ТОТЕМИЗМ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
Тимофеев И.Н.
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
К тотемическим верованиям и вообще к примитивным культурам принято относиться как
к чуждым современному человеку. Нам удобно считать свою научно-техническую, духовную
культуру автономной от дикарей. Мы приняли за норму поведения за эталон социального,
цивилизованного человека и стараемся следовать этому образцу. То, что не укладывается в эту
норму — девиантно и либо подлежит искоренению, либо нас не касается. Вот как этот парадокс
характеризует на примере искусства Леви-Стросс: «Так, чтобы академизм в живописи оказался в
полной безопасности, потребовалось, чтобы Эль Греко был не здоровым человеком, способным
отвергнуть определенные способы изображения мира, а физически неполноценным: удлиненные
фигуры в его живописи свидетельствовали об органическом дефекте глазного яблока» [2, С. 39].
Однако разница между современным человеком и примитивным дикарем не так велика,
как нам хочется думать. Даже тотемические верования, которые, как кажется, давно уже
погребены под пластами религии, технического прогресса, не ушли в прошлое насовсем.
Американский антрополог Линтон описывает, как он во время первой мировой войны
служил в 42 дивизии. Эту дивизию из-за многонационального состава назвали «Радуга».
Примерно через полгода солдаты, служившие в ней, стали придумывать приметы, связанные с
радугой. Все единогласно считали ее появление в небе счастливым предзнаменованием. Еще через
некоторое время многие видели радугу всякий раз перед боем, независимо от погоды.
Однажды 42 дивизия «Радуга» оказалась развернутой рядом с 77-ой, чьим символом была
статуя Свободы и чья боевая техника была помечена изображениями этого символа. Подражая
своим соседям, солдаты из 42-ой стали помечать свою технику рисунками радуги. Постепенно
этот рисунок утвердился как эмблема. К концу войны уже весь американский экспедиционный
корпус был разделен на группы со своими знаками отличия, идеями и моделями поведения.
Эти группы имели ряд особенностей: 1) каждая группа была индивидуальна; 2) названия
группы брали от животных, предметов или явлений природы; 3) каждая группа имела свою
эмблему; 4) символ группы и его изображения почитались; 5) укрепилась вера в защитную роль
символа и значимость предзнаменований. Если бы речь шла не о современных людях, а о диком
племени, ничто не помешало бы назвать подобную совокупность верований тотемизмом. Чтобы
понять, является ли этот пример проявлением тотемизма в современном мире, нужно прежде всего
разобраться, что же такое тотемизм.
Исследования тотемизма показывают, что вопрос это непростой, а зачастую
противоречивый. До сих пор ученые не могут полностью прийти к согласию в этом вопросе. В
начале 20 века тотемизмом занимались самые известные ученые, такие как Ван Геннеп, Фрезер,
Гольденвейзер, Лоуи и многие другие. Было много теорий тотемизма, многие из которых
противоречили друг другу, либо не охватывали всех аспектов этого явления, либо же приписывали
тотемизму не свойственные ему аспекты. Гольденвейзер, чьи идеи имели долгое влияние, в 1910
году приписывал тотемизму три феномена: клановую организацию, приписывание кланам
животных и растительных эмблем и веру в родство между кланом и тотемом. Причем эти явления
могли как сочетаться в рамках одного племени, так и существовать по отдельности. «Так, у
индейцев реки Томсон имеются тотемы, но нет кланов, у ирокезов — кланы с именами животных,
не являющихся тотемами, тогда как у юкагиров, разделенных на кланы, имеются религиозные
верования, где животные играют большую роль, но при посредстве индивидуального шаманства, а
не социальных групп» [2, С.41].
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Английский этнолог Роберт Риверс в 1914 году выделял в тотемизме три элемента: 1)
социальный: деление клановой или экзогамной группы по связи с тотемом; 2) психологический:
вера в родство клана с тотемом; 3) ритуальный элемент: почитание тотема, пищевые запреты.
Идеи этих исследователей дали основу основным тезисам современных представлений о
тотемизме. Давайте посмотрим, какое определение тотемизму дает «Новая философская
энциклопедия»: СОКРАТИТЬ ИЛИ ПЕРЕСКАЗАТЬ !!
Тотетизм она определяет как веру в мистическую связь между группой людей и
определенным видом животных или растений. Позднее эта связь переросла в родовые отношения
и усиление культа предков. Отношение к тотему меняется и появляются пищевые запреты и
наряду с этим целая система запретов — табу. Также, в энциклопедии говорится:
«Тотемистические верования сыграли большую роль в процессе формирования первобытного
общества. Они выполняли интегрирующую функцию, объединяя людей той или иной группы
вокруг признанного ими тотема. Они же достаточно эффективно выполняли регулятивную
функцию, подчиняя поведение людей многочисленным запретам—табу, которые должны были
соблюдать все члены тотемной группы. […] Пережитки тотемизма (пищевые запреты,
изображение священных существ в виде животных и т. П.) можно обнаружить во многих религиях
мира» [1]. Мы видим, что в этом определении выделяются такие составляющие тотемизма, как
вера в родство с тотемом; формирование тотемных социальных групп; система табу, пищевые
запреты. Эти составляющие совпадают с определением Роберта Риверса.
Итак, давайте вернемся к 42 дивизии «Радуга», о которой говорил Линтон. Разумеется,
солдаты не верили в то, что радуга является их прародителем. Все они знали природу
возникновения радуги и вряд ли связывали ее с возникновением человека. Но тот факт, что все как
один верили в то, что радуга является для них счастливым предзнаменованием, а многие даже
видели ее перед каждым боем, независимо от погоды, указывает на особую, иррациональную
связь между эмблемой группы и ее участниками.
Порядок формирования социальных групп выражен достаточно ярко. Тотемизм никак не
связан с тем, что весь американский корпус был разделен на дивизии. Но автономность этих
дивизий, закрытый характер социума в каждой из них обусловлен именно тотемизмом. Система
примет, верований и поведенческие сценарии были связаны с эмблемой группы. Культивирование
эмблемы, нанесение на военную технику группы и личное оружие, вера в защитную функцию
эмблемы также являются яркими проявлениями тотемических верований. Система табу и
почитания тотема проявлялась в запрете на использование техники или оружия дивизии с
отличной эмблемой.
Пример, описанный Линтоном, поразителен яркостью проявление древних верований у
современных людей и массовостью этого проявления. Вряд ли участники тех событий осознавали,
что ведут себя как их далекие предки задолго до возникновения первых цивилизаций. Этот пример
показывает нам то, как недалеко мы ушли от первобытного человека. Однако такой опыт не
является типичным для нас, ведь люди находились в экстремальных условиях, каждый день
рискуя жизнью. Первобытные представления о мире живы в нас до сих пор, но проявляются ли
они в нашей повседневности?
Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим такое понятие, как бренд. Это
сравнительно молодое явление, очень характерное именно для нашего времени. Тем не менее нам
уже трудно представить себе мир, где нет брендов. Так что же это такое? Вот как на этот вопрос
отвечает нам Википедия: «Бренд (англ. Brand, [brænd] — товарный знак, торговая марка) —
термин в маркетинге, символизирующий комплекс информации о компании, продукте или услуге;
популярная, легкоузнаваемая и юридически защищённая символика какого-либо производителя
или продукта. Бренд — единое обозначение (название, символ, лозунг, слоган, девиз, стиль,
термин, идея, математическая модель, узнаваемое потребителем) концептуально-выработанного
набора товаров и услуг, обычно объединённых в направлении деятельности компании или
объединения (для экономической и стратегической целесообразности)» [4]. Мы видим, что в
значении слова «бренд» есть две составляющие: товарный знак, т.е. узнаваемая символика и набор
идей, ассоциаций, концепций, которые должны быть узнаваемы потребителем. Чарльз Бример,
генеральный менеджер Interbrand Schecter, говорит о бренде следующее: «Мы определяем бренд
как торговую марку, которая в глазах потребителя вбирает в себя четкий и значимый набор
ценностей и атрибутов. Продукты сделаны на фабрике. Но продукт становится брендом только в
том случае, когда он приобретает множество ощутимых, неощутимых и психологических
факторов. Главное, о чём нужно помнить, — бренды не создаются производителем. Они
существуют только в сознании потребителя» [4]. Таким образом, «бренд» — это не просто знак и
название компании, за этим понятием стоит конкретная картина мира, приобщиться к которой
можно через потребление товаров и услуг конкретной компании.
Если посмотреть на понятие «бренд» сквозь призму тотемизма, то можно обнаружить ряд
общих свойств, характерных для этих явлений. Во-первых, и бренд, и тотем имеет свою
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графическую символику. Причем, в обоих случаях, эта символика уникальна и ее запрещено
использовать другими кланами или компаниями.
Во-вторых, и бренд, и тотем выполняют социальную функцию. Если в тотемизме это
выражается в разделении на кланы и экзогамные группы, то бренды разделяют социум на классы.
Создаются бренды в основном для среднего и высшего класса. Одевая оригинальные вещи Dolche
& Gabbana или нося в повседневной жизни Adidas, люди транслируют свое отношение к
различным социальным классам.
Бренд — это образ, и если человек выбирает для себя определенный бренд, то не просто
носит одежду или пахнет духами конкретной марки, он примеряет на себя образ этого бренда и
ведет себя соответственно. Когда человек хочет приобщиться к определенному классу, то должен
выбирать бренды этого класса. В тотемизме это соответствует поведенческим правилам, но, в
отличие от тотема, человек может менять свой класс. Через покупку вещей более дорогого бренда,
он может почувствовать свою сопричастность к миру более высокого класса, т.е. к тому образу,
который несет за собой этот бренд.
Для примера возьмем бренд «Columbia». Первое, что мы видим — это логотип. Помимо
текстовой части, он содержит графический элемент в виде свастики. Свастика — это один из
древних и архаичных солярных знаков — указатель видимого движения солнца вокруг земли и
деления года на четыре части — четыре сезона. Помимо солярного символа, у большинства
древних народов она была символом движения жизни, света, благополучия. Даже если
потребитель не знает значения символа и не знает трактовку знака, его внутренний предок
чувствует то, чего рациональная часть разума не знает. Архаические символы общаются с
бессознательным потребителя напрямую.
«Добро пожаловать в мир активного отдыха, который мы стараемся сделать
увлекательным для каждого! От горных вершин до ближайшего парка, от высокогорного ледника
до вашего сада Columbia поможет Вам сделать отдых на природе удовольствием» — так компания
рассказывает о себе на своем официальном русскоязычном сайте columbia.ru. Именно так бред
позиционирует себя на рынке — он обещает комфорт и безопасность в любом месте и при любой
погоде, круглый год. Приоритеты людей, выбирающих для себя этот бренд, совпадают с
приоритетами компании. Это люди, предпочитающие активный отдых и стиль жизни. Прежде
всего в одежде они хотят чувствовать комфорт и безопасность. Одежда с солярными элементами
дает им это ощущение.
Нам всем кажется, что рационализм в нас победил все животное и ничто не может
связывать нас с дикарем, живущим в пещере тысячи лет назад. Однако, если посмотреть на наши
квартиры с точки зрения ценностей и представлений о мире этого дикаря, то мы обнаружим, что
изменения совсем незначительные. Изменилась форма, но не содержание. Покупка вещей, нас
окружающих, в большинстве своем не вызвана рациональной необходимостью. Мы хотим через
вещи получить блага, не связанные с материальностью. Счастье и гармония, успех и радость,
красота и сила — именно это продают лучшие мировые бренды. Покупая вещи этих брендов, мы
делаем их своими тотемами, становясь частью иллюзорного мира этих брендов.
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В свете таких политических инициатив руководства современной России, как создание на
территории постсоветского пространства Таможенного союза, Единого экономического союза и
будущего Евразийского союза возрастает значимость изучения ретроспективных культурных
связей народов, участвующих в этом процессе. Наиболее полно историю развития
многосторонних контактов помогут раскрыть достижения художественных культур, а именно –
результаты самобытной творческой деятельности в области народного и профессионального
искусства, ибо, как справедливо отмечалось, чтобы осмыслить настоящее, необходимо обращаться
к прошлому [2, С. 6].
Латинское communicato <communicare, то есть «делать общим, связывать, общаться»,
подразумевает взаимодействие человека с другим человеком или с самим собой.
Для понимания языка художественного творчества требуются, как правомерно отмечал
К.Г. Юнг, определенные знания «национального темперамента, страны, даже региона с его
системой общественного воспитания и образования» [16, С. 114]. Коммуникация может первично
устанавливаться на уровне жеста, позы, пантомимы, поскольку в них наиболее ярко проявляются
интуитивно диктуемые «архаические импульсы в сочетании с безошибочно указываемыми
мифологическими образами» [17, С. 336]. Затем жест-изображение проникает в письменность,
трансформирует текст слова, видоизменяет речь. По этому пути развивалась потребность человека
художественно отражать и моделировать окружающий мир – мир людей и мир природы.
Колыбелью европейской художественной культуры по праву признана Древняя Греция.
Вместе с тем, научные данные сравнительно-исторического языкознания и их знаковосимволическая интерпретация в границах междисциплинарных связей науки культурология
позволяют увидеть у её истоков весьма существенный пласт евразийского влияния, что
подтверждается следующим.
Культурологическим термином Пастораль (от позднелатинского pastoralis, франц. и итал.
pastorale [12, С. 263]) ученые – в первую очередь, филологи и искусствоведы – обозначают жанр,
обращающийся к «поэтизации мирной и простой сельской жизни» [3, С 271], неотъемлемую часть
которой составляют пастушеские «труды и дни».
Наряду с Идиллией, Буколикой и Эклогой академические справочные издания включают
Пастораль в понятие Буколическая поэзия. Она представляет собой один из малых жанров
лирики. В последнее время к изучению «пастушеской» темы проявили интерес ученые и других
направлений: музыковеды, культурологи. Очевидно, многоплановость исследований стала
причиной смещения терминологических акцентов, и в отечественных и зарубежных научных
изданиях конца ХХ – начала ХХI вв. все чаще стали появляться такие термины как
пасторальность, пасторалистика [8, С. 52], пасторализм [11, С. 20, 31].
Часть народов, населяющих среднюю полосу евразийского континента, говорит на
индоевропейском языке. Он не однороден и включает в себя многообразные языковые группы.
Среди них славянская, греческая, балтийская, иранская и другие. На протяжении тысячелетий
народы, говорящие на них, взаимодействовали с народами других языковых групп, проживавших
на территории Урала, Кавказа, Средней Азии, Алтая. Коммуникативные контакты
устанавливались на почве общих для участников интересов – хозяйственно-экономических,
политических, брачно-семейных и, конечно же, духовных, ведущее место в которых отводилось
общению в области художественной культуры – это и проводимые празднично-обрядовые
действа, и обмен изделиями декоративно-прикладного творчества, и состязания в различных видах
спорта, знакомство с национальными кухнями и многое другое. Установление дружественных
связей с вблизи живущими народами выработало такую морально-этическую ценность как
взаимопомощь. В первую очередь необходимость в ней возникала при защите от природноклиматических стихий.
Примером древнейших коммуникативных связей европейских народностей может
служить текст слова (имени в философии А.Ф. Лосева) Пастораль.
Латинское pastor впервые появилось у Катона Старшего (141 г. до н.э.) в трактате по
сельскому хозяйству [1. С 52]. Однако, как удалось установить, основу pastor составляла метатеза
арийского/древнеиранского (ветви индоиранского) aspa «лошадь» [14, С. 392]. Инвариант aspa мы
встречаем в греческом ιππος «лошадь/конь», в русском пастух, а также в топонимах Пастырское
городище (Украина) и Пазырыкский курган (Алтай). Это несомненно говорит о масштабных
коммуникативных (в том числе письменных) связях евразийских этносов уже в далеком прошлом.
А.К. Шапошников называет три направления распространения арийских языковых реликтов в
Восточной Европе. В их числе Северный Кавказ и Приазовье, Северное Причерноморье,
Подунавье [14, С. 394]. Начало этому продвижению было положено племенами ариев,
проживавших на территории Южного Урала – Северного Казахстана и далее на восток. «Именно
арии в Старом Свете, - пишет Е.Е. Кузьмина, - стали пасти огромные табуны лошадей […] и
первыми в мире вырабοтали приемы их тренировки» [9, С 10]. Навыки взнуздывания лошади –
сильного, красивого и умнейшего животного – были восприняты и развиты правителями многих
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древнейших государств, но индоиранский знак S, его обозначающий, переосмыслению подвержен
не был. Иконическое S изображало стержень узды, вкладываемой в рот животного [14, С. 393].
Знак-тождество S стал универсальным по той причине, что покупатель лошади вначале открывал
ей рот и проверял состояние зубов – именно они указывали на здоровье и рабочий ресурс
животного: вспомним поговорку «дареному коню в зубы не смотрят». Индоарийское S (аккадское
š / русское ш) в значении «лошадь» мы встречаем в древнеиндийском ašva («Ригведа») –
таджикском савор – древнеиранском aspа («Авеста») – греческом ιππος – аварском, лакском cu –
абхазском, убыхском acu – грузинском acua – общеенисейском kus [4, С. 19, 21, 26] – тюркском
alaša – русском «лошадь». Как видим, на разных этапах развития письменности знак лошади S
претерпевал модификацию в š – ς – c – ш, попутно латинский знак р был вокализован в грековизантийское р: мы видим его в «Ригведе» в онониме «риши», то есть «поэты-певцы […]
пастушьих племен» [10, С. 4].
Организация всаднического пастушества и формирование связанной с ним пасторальной
ритуально-обрядовой культуры в целом есть продукт жизнедеятельности скотоводческих племен,
занимающихся отгонным выпасом овец и коней. За пастбищный сезон они делают около 10
перекочевок, проходя путь до 200 км. Выполняют самые различные работы – от переработки
молока, шерсти до оказания ветеринарной помощи и защиты от хищников. В таких условиях
выпас скота бесспорно следует понимать как «высококвалифицированный труд, требующий
заинтересованности, инициативы и определенных профессиональных навыков» [15, С 142-149].
Вероятно, такой характер трудовой деятельности представлял себе К.Г. Юнг, говоря о
необходимости для человека «масштаба для […] суждения о себе как существе, наделенном
сознанием, рефлексией, языком» [16. С. 133]. В связи с этим становится закономерным включение
знака лошади S в слово герой, что делает его синонимичным слову всадник. Сравним:
древнеиндийское sura «герой» [5, С 133], греческое ήρως «герой», латинское herus/erus «хозяин,
повелитель», поэтическое «властитель, повелитель», иранское arša «обладающий силой героя или
жеребца»[6, С. 254]. На основании письменных подтверждений мы можем выстроить триаду
«лошадь/конь – всадник – герой», в связи с чем знак лошади S становится символом, что делает
закономерным включение его в имена греческого бога войны Ареса, троянского царевича Париса,
фракийского царя Реза, у которого кони «снега белее […] и в ристании быстры как ветер» [Ил., Х
435] и другие. Наша интерпретация не противоречит и определению Ж. Дюмезиля, а именно:
«Греческая теология очень рано восстановила иерархизованное разделение сверхъестественных
существ на три группы:Τεοί боги, ήρωες герои, которые опекают γένη или города, чьими
легендарными основателями или древними предводителями они являются […], наконец δαίμονες
демоны […]» [7, С. 80].
В понимании К.Г. Юнга человек – «очевидный инициатор, открыватель, носитель этого
развития, зачинщик всех решений и мнений, составитель планов на будущее» [16, С. 133], и
«подобная модель имеет определенное психологическое значение и для человека, стремящегося
раскрыть и утвердить свою индивидуальность, и для всего общества, аналогичным образом
нуждающегося в установлении своего коллективного «лица» [18, С. 109].
Однако, коммуникативные связи на уровне «человек – человек», «человек – общество» не
могут быть плодотворными, если в самом человеке не культивируется естественная связь с
окружающей его природой. И данная дилемма наиболее гармонично разрешается в пасторальном
образе, что дает основания наделить его таким ценностным смыслом, как идеал.
Энциклопедически масштабную и глубокую по замыслу картину двуединого взаимодействия
героя-всадника с окружающим миром нам показывает исследование древнегреческой
художественной культуры в таких её формах, как мифология – эпос (ср. греч. ιππος) – лирика.
Героев Троянской войны Гомер называет ποιμην «овцепас», что указывает на их занятие в
прошлом выпасом отар овец. Означение характера трудовой деятельности человека посредством
символического животного согласуется с выводом З.П. Соколовой о том, что «происхождение
промысловой магии связывается с тотемизмом и рациональными приемами охотничьей магии и
относится к древнейшим периодам человеческой истории», и, напротив, «развитие промыслового
культа с его сложными системами взглядов на духов-хозяев и образностью характерно для более
развитых народов, переживающих эпоху разложения первобытно-общинных отношений» [13, С.
81]. Образец «овечьей» магии мы наблюдаем в тотемном обличии бога Пана (архетип младенца,
мотив детства по Юнгу). Его рудименты затем находим в герое Ахиллесе (сравнимо с alašа
«лошадь»). Известен миф о закаливании Фетидой своего сына огнем с целью получения
бессмертия. Неожиданная помеха прервала это священнодействие, и стопа Ахиллеса сохранила
своё природное естество. Данный сюжет продолжает сохранять черты тотемной магии, так как
известно, что животные слышат природу не только ушами, но и стопами: вибрация (колебание
звуковых волн) земли позволяет им понять направление соперника, расстояние между ними и
другое. Ахиллес (по Юнгу архетип персоны, мотив юности) становится, таким образом,
коммуникативным звеном между человеком и природой, актами сознательными и
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бессознательными, культурными и природными, разумными и инстинктивными (в последнем
случае становятся понятными истоки гнева Ахиллеса). Наличие вышеназванного рода
музыкального слуха у животных делает оправданным изобретение Паном сиринги – «пастушьей
флейты»; в воинственном «медяном» крике Ахиллеса был «поразителен звук, как труба» [Ил,
ХVIII 215], что так же говорит о музыкальности интонации голоса. Архетип «самость» - мотив
зрелости [17, С 88, 261, 102] – инкогнито просматривается в героико-всадническом мифе о Пегасе:
крылатый конь ударом копыта выбивает источник Гиппокрену, дарующий поэтам вдохновение.
Конь Пегас был изображен на гербе Коринфа. В другом варианте этот сюжет идентифицирован с
антропоморфным образом Аполлона-Мусагета, в прошлом служившего пастухом у фессалийского
царя Адмета (в Фессалии имел место культ Ахиллеса).
Родоначальником «пастушеской» поэзии признан древнегреческий поэт эпохи эллинизма
Феокрит. Его Идиллии сохранили размер эпического гексаметра – символа aspa-пасторальной
поэтики,
соответствующей
стилистическим
канонам
городской
дворцово-храмовой
художественной культуры.
Наделение образа героя понятием символа есть продукт общественного признания
ценности его поступка. Возвышение личности на уровень национального героя и сохранение
статуса таковым в памяти потомков возможно в государстве, в котором коммуникативные связи
плодотворно развиваются не только в сфере материального производства, но и в сфере
духовности. Древнегреческая пасторалистика и художественная культура в целом подали многим
народам пример поэтизации страниц своей истории. Надеемся, что его опосредованная связь с
сегодняшним днем поможет по-новому оценить опыт коммуникативных традиций прошлого в их
широком понимании и продолжить активно развивать в условиях современной жизни.
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РОЛЬ СОЦИОЛОГИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Цымбал Л.Г.
Томский государственный университет
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Социология во многих странах, в том числе и в России успешно включена в структуру как
государственного, так и муниципального управления. Именно социология с её методологическим
и методическим инструментарием позволяет получать знания об обществе в целом и о конкретном
муниципальном образовании в частности. Эффективность управления во многом зависит от
качества получаемой информации, от её достоверности и своевременности. Именно это способна
предоставить современная техника сбора социологической информации.
Необходимость использования социологических методов в местном самоуправлении
объясняется тем, что местному самоуправлению принадлежит важная роль в реализации одной из
главных задач современности – соединение в единое целое интересов государства, общества и
личности, поскольку главный смысл, сущность местного самоуправления состоит в том, чтобы на
уровне каждой отдельно взятой личности осуществлять гармонизацию прав и свобод человека и
гражданина с интересами государства и общества. Именно такая направленность местного
самоуправления отвечает идеям современного демократического правового социального
государства, высшая ценность которого – человек, его права и свободы [1].
Являясь властью народа, местное самоуправление имеет формы осуществления этой
власти, такие как: местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата,
сход граждан, правотворческие инициативы граждан, территориальное общественное
самоуправление, публичные слушания, собрания граждан, конференция граждан, опрос граждан,
обращение граждан в органы местного самоуправления и пр. [2].
Именно реализуя опрос граждан социология позволяет получить конкретную
информацию о конкретной ситуации в том или ином муниципальном образовании. Что же может
быть предметом изучения в ходе проведения опроса? Опираясь на опыт проведённых
исследований консалтинговым центром «Статус» (г. Томск) в период с 2007 по настоящий
момент, можно выделить следующие темы: готовность респондентов участвовать в предстоящих
выборах, оценка деятельности Главы района и Глав поселений, причины положительной и
отрицательной оценки Главы района и Глав поселений, мнение об изменении жизни в районе за
последние 2-3 года, удовлетворённость работой Администрации муниципального образования,
готовность избирателей участвовать в выборах Главы района и Глав поселений, степень
удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, которую оказывают лечебные
учреждения района и поселений, общего, дошкольного и дополнительного образования детей, а
так же качеством культурного обслуживания, которое предоставляют учреждения культуры
района и поселений, актуальные проблемы для жителей муниципального образования и пр.
Обозначенные темы дают широкое представление о разных аспектах осуществления местного
самоуправления. Причём можно не только получать необходимую на сегодняшний день
информацию, но и использовать её в режиме мониторинга, сопоставляя данные разных лет. Это
представляется возможным при использовании одинаковой методики в ходе проведения
исследований. Так, например, в ходе исследований, которые проводит КЦ «Статус», было
установлено, что в отдельных муниципальных образованиях Томской области, таких как
городской округ Стрежевой, за период 2009 – 2010 год ситуация оставалась достаточно
стабильной. На вопрос: «Как, по Вашему мнению, изменилась жизнь в районе за последний год?»,
респонденты в ноябре 2009 года ответили: улучшилась – 23,8%, ухудшилась – 31,0%, осталась без
изменений – 36,5%, затруднялись ответить – 8,7%. В декабре 2010 года ответы распределились
следующим образом: улучшилась – 18,1%, ухудшилась – 27,3%, осталась без изменений – 47,11%,
затруднялись с ответом – 7,5%. Такая же относительная стабильность в ответах респондентов
прослеживается и в других вопросах, например о качестве, предоставляемых населению услуг.
Так, на вопрос «Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи, которую оказывают
лечебные учреждения Вашего города?» жители Стрежевого ответили следующим образом:
удовлетворяет – 18,1%, не удовлетворяет – 65,4%, затруднились с ответом – 11,1%, в семье не
пользуются этой услугой – 5,4%. В 2010 году удовлетворены услугой – 12,2%, не удовлетворены –
59,0%, затруднились с ответом – 8,5%, не пользуются этой услугой – 20,3%. Стабильность
ситуации характеризует, что действия, которые предпринимает Мэр города для решения
возникающих проблемных ситуаций и для текущего управления, имеют положительную оценку у
населения.
Однако, можно наблюдать и другого рода ситуации, где изменения в ответах
респондентов за год являются значительными, что свидетельствует о нестабильной ситуации. Так,
например, жители Чаинского района Томской области в ноябре 2009 года на вопрос «Как, по
Вашему мнению, изменилась жизнь в районе за последний год?» ответили: улучшилась – 20%,
ухудшилась и осталась без изменений – по 36%, затруднились с ответом 8%. В октябре 2010 года
на тот же вопрос ответы респондентов распределились следующим образом: улучшилась – 9,8%,
ухудшилась – 36,5%, осталась без изменений – 48,4%, затруднились с ответом – 5,3%. Так же
произошли изменения в ответах на вопрос «Удовлетворяет ли Вас работа Администрации Вашего
района?». В ноябре 2009 года удовлетворены работой Администрации оказались 37,0%, не
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удовлетворены – 21,0%, затруднились с ответом – 42,0%. В октябре 2010 года 22,9% жителей
Чаинского района удовлетворены работой Администрации, 25,2% - не удовлетворены,
затруднились с ответом – 51,9%.
Обратим внимание на тот факт, что помимо количественной информации
социологические исследования в рамках местного самоуправления представляют большой объём
качественной информации. Отвечая, на так называемые «открытые вопросы» респонденты
называют конкретные проблемы того или иного поселения или района в целом, непосредственный
адреса, по которым они ждут первоочередной помощи и т.п.
Таким образом, исходя из полученных в ходе опроса данных, можно увидеть те слабые
месте, над которыми следует работать местной власти.
Ещё одним важным аспектом использования социологических опросов является
получение информации о готовности электорального населения участвовать в выборах в органы
местного самоуправления. С помощью социологии можно прогнозировать явку респондентов и их
предпочтения относительно кандидатов.
Таким образом, социология является важным элементом в структуре местного
самоуправления. Необходимость её использования в работе органов МСУ обусловлена тем, что
социологические исследования предлагают конкретную, объективную информацию о текущей
ситуации. Именно конкретика помогает решать самые насущные проблемы населения и делает
местную власть полезной на местах, соединяя ожидания и запросы граждан с действиями власти
по реализации этих ожиданий и запросов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Каверзин М.Ю. Государство и местное самоуправление: проблемы взаимодействия.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www humanities.edu.ru/db/msg/50944/
2. Федеральный закон об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации
(Закон МСУ) от 06.10.2003 №131 – ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/
1.

ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ: КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Шелонаев С.И.
Российский государственный педагогический университет им. Герцена
В современную эпоху быстро меняющихся коммуникационных технологий большой
интерес представляет рассмотрение различных аспектов процесса взаимодействия и
взаимовлияния властной и культурной элит в современном российском обществе, оказывающего
воздействие на духовную жизнь всего социума. Следует отметить, что
важнейшую роль в
процессе формирования представителями властной элиты принимаемых решений играют не
внешние обстоятельства или статусное положение личности, а представления о границах
допустимого, ценности и убеждения, доминирующие нормы межличностных отношений внутри
элитных групп, т.е. то, что составляет «культуру» власти.
Следует отметить, что властная элита, в контексте того, что политика по своей природе
рассчитана на некое превышение правовых полномочий ее субъектами, использует ресурсы,
связанные с особой морально-этической ответственностью элит перед социумом в целом или его
отдельными составляющими, находя более широкую и существенную, чем ее формальные
основания, опору для власти. Важным инструментом власти в использовании данных ресурсов
выступает культурная элита, или, в более широком случае, совокупность лидеров мнений для
различных социальных групп. Одним из аспектов динамики отношений между властной и
культурной элитами являются инфильтрация представителей последней в структуры власти в
рамках механизма рекрутирования и обновления состава властной элиты (вспомним, например,
постоянно появляющиеся фамилии известных деятелей культуры в депутатских и партийных
списках), а также «культурный спрос» (спрос на «идеологию», систему ценностных установок,
систему целеполагания), удовлетворяемый духовной элитой и лидерами мнений –
производителями эталонов и образцов стилей и ценностного содержания жизнедеятельности.
Анализ существующей практики позволяет в самом широком виде выделить три подхода
к использованию властью представителей элиты в коммуникационных технологиях, которые в
свою очередь, порождают бесчисленное множество комбинаций. Позволим себе сформулировать
авторскую классификацию этих подходов.
Первая технология – акцент на профессиональных качествах лидера мнений.
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Второй подход заставляет лидера мнений выступать в новой, порой неожиданной роли,
именно этим привлекая внимание запланированной целевой аудитории.
Третья схема делает акцент на ином, нежели профессиональный, ресурсе известной
личности – часто это репутационный или моральный момент. Остановимся на некоторых важных
аспектах именно этой схемы. Важное достоинство этой технологии заключается в том, что она
работает на самые широкие целевые аудитории, в том числе и на те, которые сами являются
активными субъектами влияния. Фактом является персонализация не только направлений
деятельности, идеологий, политических линий, стилей в бизнесе, политике и т.д.. Личность может
перевешивать крах идеологии и целой эпохи.
Важным частным случаем является влияние
творческой или духовной элиты на властную элиту, выступающую как объект
коммуникационного воздействия. Отметим, что на наш взгляд предпочтительным кажется
употребление именно термина творческая или духовная элита, понимаемого в меритократическом
смысле в духе Вильфредо Парето и Х.Ортега-и-Гассета [4, гл.1], а не расплывчатого понятия
интеллигенция. Как мы указывали выше, в рамках духовного взаимодействия и взаимовлияния
властной и творческой элит в современном обществе, оказывающего воздействие на духовную
жизнь всего социума, главенствующую роль в принятии решений представителями властной
элиты играют их мировоззренческие представления о содержании «добра и зла», ценности и
убеждения, установившиеся нормы межличностных отношений внутри элитных групп, т.е. то, что
составляет «культуру» власти.
Рассмотрим основные способы использования лидеров мнений (и, соответственно, набора
уникальных ресурсов, которыми они располагают, включая репутационную составляющую) в
рамках рассматриваемых в самом широком смысле коммуникационных технологий, прежде всего
касающиеся различных аспектов репутационного менеджмента, а также потенциальные угрозы
для их репутации, возникающие в процессе или в результате данного использования.
Сразу следует отметить, что практически во всех исследованиях, касающихся
привлечения представителей творческой элиты во всевозможные коммуникационные проекты, в
том числе в рамках процесса взаимодействия элиты и власти, объектом исследования выступает
не творческая элита, а социальные группы, имеющие различные названия (знаменитости,
«звезды», представители элиты, «объекты поклонения» и т.д.), объединяемые набором
определенных качеств, и, главным образом, одним объединенным параметром – совокупностью
таких «свойств», как «известность», «знаменитость», «любовь и уважение публики»,
«уникальность», «узнаваемость» и т.д. В большинстве случаев этот набор не конкретизируется, и
авторы, например, [2, С.16-18], довольствуются тем, что рассчитывают на ясность и
общеупотребительный характер таких современных терминов как «звезда» или «знаменитость».
Четко оговаривая нетождественность феноменов «знаменитость», «лидер мнений» и
«представитель творческой элиты» в рамках упомянутой дефиниции Парето-Ортеги-Ашина, мы
считаем, что для анализа в самом общем процесса коммуникации мы можем абстрагироваться от
указанных отличий. Поэтому в данном блоке исследования мы будем пользоваться терминами
«представитель элиты» и «лидер мнений».
Отметим, что даже в случае использования «знаменитостей» в коммуникационных
технологиях исходя из критериев «известности» и «уникальности», одним из главных факторов
выступает репутационный фактор. Видный британский исследователь Х. Прингл иллюстрирует
последний тезис, приводя примеры четкого разделения из опыта коммуникационных компаний
популярных вымышленных персонажей и реально существующих «знаменитостей» [2, С.19].
Несколько другой подход к данной проблематике – использование понятия «бренд» к
самим знаменитостям, сводящее коммуникационное взаимодействие лидера мнений и бренда к
проблеме позиционирования разных брендов. Специалист по брендам М. Хейг выделяет особую
группу – «люди-бренды», причем каждому члену данной группы присущи дополнительные
репутационные качества [3, С. 187]. В контексте этого рассмотрения проблемы исследователи
считают эффективной модель «антропоморфности бренда», которая строится на тенденции
аудитории персонифицировать неодушевленные объекты и приписывать брендам определенные
качества и ценности (о чем мы уже упоминали выше). Кроме того, иногда к этому добавляются и
возможные стереотипы поведения и реакций, связанные с различными психологическими,
эмоциональными, интеллектуальными и прочими человеческими характеристиками. В данной
модели специалисты выделяют три основные зоны, тесно связанные между собой. Первая зона
определяет рациональные или функциональные преимущества, олицетворяющие практические
«эксплуатационные качества» антропоморфного бренда.
Вторая зона связана с наличием эмоциональных или психологических преимуществ данного
бренда. Основываясь на указанных характеристиках антропоморфного бренда, можно определять
его индивидуальность в таких показателях, как динамичный или расслабляющий, дружественный
или враждебный, модный или консервативный, выявляя сильные и слабые качества «личности»
бренда, и определяя направления корректировки его образа.
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Наконец, третья область, в которой происходит оценка антропоморфных брендов – это
система ценностей в рамках упоминавшейся нами выше иерархии потребностей.
Обратимся теперь к различным исследованиям способов вовлечения представителей элиты в
общественную коммуникацию, в том числе и в рамках процесса взаимодействия элиты и власти и
связанных с этим обоюдных рисков.
Одна из технологий использования лидеров мнений элиты – усиление позиционирования
бренда в определенном сегменте. Один из способов реализации этого плана – привлечение
личности, индивидуальные качества которой - в том числе и репутационные, представляют собой
концентрированный набор ценностей, созвучных ценностям целевой аудитории [2, С. 139-141].
Британская исследовательская компания HPI на основе анализа различных способов
использования лидеров мнений в продвижении брендов, формулирует пять основных
потенциально успешных моделей взаимодействия бренда и знаменитостей: рекомендация –
заимствование – вымысел – эксперт – «в одной упряжке» (Источник: Дэвид Айддолз, HPI
Research).
Модели «рекомендация» и «эксперт» расшифровки не требуют, модель «заимствование»
предполагает использование для продвижения бренда роли, статуса или ситуации, связанных с
лидером мнений и хорошо известных аудитории. Технология «вымысел» обыгрывает ситуацию,
когда знаменитость выступает в роли, созданной исключительно для рекламы бренда и
существующей только в данном качестве. Наконец, метод «в одной упряжке» прочно привязывает
представителей элиты с брендом, транслируя потребителю свой изменяющийся образ.
По данным исследований HPI с точки зрения аудитории модели «рекомендация» и
«заимствование» могут быть воспринимаемы как манипуляционные и навязчивые, метод
«эксперт», как правило, достаточно эффективен. Что касается моделей «вымысел» и «в одной
упряжке», то при их использовании достигается наибольшая степень интеграции между
представителем элиты и брендом.
Несколько другой угол зрения на исследуемую проблему – анализ содержания и глубины
различных способов построения взаимосвязи между представителем элиты и брендом. При этом в
качестве «бренда» может выступать политическая партия, властный институт или конкретная
личность, занимающая ту или иную позицию во власти. Авторы выделяют шесть основных
степеней такой взаимосвязи в рамках исследования коммерческой коммуникации (однако,
очевидна естественная аналогия, например, с коммуникацией в рамках политических процессов)
[2, С. 177]:
- лидер мнений - потребитель;
- спонсорская помощь лидера мнений;
- мерчандайзинг с привлечением лидеров мнений;
- рекомендации лидеров мнений;
- лидер мнений - владелец бренда;
- лидер мнений – автор или соавтор (или «менеджер») бренда.
Кроме того, специалисты обращают внимание на различие в приобретении материальных
или нематериальных ценностей по критериям «поиска», «опыта» и «доверия» [1, С. 24-25]. Часто
представитель целевой аудитории вынужден определять качество такого предлагаемого
материального или нематериального «продукта» до его приобретения, при этом на основании
личного опыта сделать это возможно только после его использования. Что касается критерия
«доверие», то он вообще не является достоверным в достаточной степени. Вывод, который
можно сделать из приведенного анализа, заключается в том, что наибольшие инвестиции в
разработку корпоративной репутации требуются личностям, социальным институтам, компаниям,
связанным с производством материальных или нематериальных ценностей, оцениваемым именно
по критериям опыта и доверия.
Существующая практика коммуникационных кампаний демонстрирует эффективность
рассмотренных технологий, предлагая необозримую палитру комбинаций указанных моделей.
При этом, следует отметить, что часть авторов высказывают мысль об исчерпанности
манипулятивных коммуникационных технологий по формированию репутации и имиджа.
Избыток символов и стереотипов приводит к возникновению иммунитета у аудитории [3].
Проведенный краткий практический анализ различных аспектов использования лидеров
мнений в выстраивании коммуникационных технологий организаций, компаний и социальных
институтов, в том числе институтов государственной власти, является частным случаем, одной из
составляющих широкого и многоаспектного процесса взаимодействия и взаимовлияния
культурной (или творческой) элиты и власти, оказывающего воздействие на духовную жизнь
всего социума.
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