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РАЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ 
ИНДИВИДА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ

Зависимость процессов развития современной экономики от влияния рациональности или не-
рациональности ожиданий индивида сделала ее в определённом смысле уязвимой, что требует 
осмысления, теоретического обоснования и выработки концепции использования не только но-
вых экономических методов регулирования этого влияния, но и новых методов защиты в услови-
ях стремительно нарастающей конкурентной борьбы. Вместе с тем рассматриваемая пробле-
ма имеет более широкий экономический смысл, и ее решение предполагает важные последствия 
для экономической науки в целом, одна из основных ценностей которой заключается в рацио-
нальности мысли и действия «концентрирующихся вокруг абсолютной значимости Человека».

В настоящей работе обобщены различные подходы к раскрытию понятий рациональных и 
нерациональных ожиданий. Сделан вывод, что исключительно важной характеристикой совре-
менной экономики являются рациональные и нерациональные ожидания, формирующие среду и 
ограничения на поведенческие мотивы индивидов, влияющих на устойчивое развитие предпри-
ятий, государства и общества.

Ключевые слова: рациональность, нерациональность, ожидания, индивид, экономика, анализ, 
прогноз, рассудок, разум, эффективность, согласование интересов, подход.

Структура и устойчивое функционирование 
государственных институтов, промышленных 
предприятий и других экономических органи-
заций выводятся из взаимодействия их сотруд-
ников, преследующих свои личные интересы. 
Все большее значение отводится институцио-
нальным процессам, социальной полезности 
экономических агентов, консолидации их уси-
лий, согласованию интересов, непосредствен-
но хозяйственной культуре, рациональному 
поведению людей и их ожиданиям. Под ожида-
ниями в этом случае понимают предположения 
или мнения относительно будущих значений 
экономических переменных [10, 27]. 

К настоящему времени еще не создано окон-
чательной теории ожиданий. Однако можно 
выделить несколько гипотез (таблица 1), пер-
вой из которых является теория рациональных 
ожиданий (ТРО).

В то же время некоторые исследователи 
отошли от предположения о рациональном 
поведении людей. Наибольшее влияние на 
экономическую мысль о нерациональном по-
ведении и ожиданиях индивидуумов оказала 
«теория перспектив», разработанная Дэниэлом 
Канеманом (Daniel Kahneman) и Эмосом Твер-

ски (Amos Tversky), которые разделяют два 
понятия: «выгодность/полезность» (utility) и 
«ценность» (value). Они установили, что в эк-
вивалентных условиях частного инвестора воз-
можность малых потерь отталкивает больше, 
чем возможность значимого дохода. Потери 
всегда кажутся более значимыми, чем эквива-
лентный доход [26, 32].

Чувство «неприятия риска» во многом за-
висит от предыдущих инвестиционных резуль-
татов. Если они были положительны, то отно-
шение к потерям может временно измениться, 
и, наоборот, после серии неудач оно только 
обостряется. Это наблюдение привело иссле-
дователей к пониманию теории сожаления. 
Её разработчики Дэвид Белл (David Bell), Гра-
хэм Лумес (Graham Loomes) и Роберт Сагден 
(Robert Sugden) выявили, что переживания лю-
дей по поводу того, что они могут совершить 
ошибку, существенно влияют на инвестицион-
ное решение [23, 24, 25]. 

Финансовый опыт, который приобрели за 
последние пятнадцать лет граждане России, 
укладывается в рамки описанных выше те-
орий. Например, массовое хранение денег в 
наличной валюте, несмотря на все призывы к 
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Таблица 1
Основные гипотезы различных подходов к теории ожиданий

их более рациональному использованию и под-
держке национальной экономики, вполне объ-
яснимо естественным чувством «неприятия по-
терь», которое усугублено крайне негативным 

опытом, приобретенным во времена ваучер-
ной приватизации, «финансовых пирамид», 
кризиса 1998 г., сегодняшнее падение рубля и 
т.п.

Гипотезы ожиданий Основное содержание

1. Рациональные 
ожидания (rational 
expectations hypothesis)

Ожидания субъектов рациональны, когда они порождены оптимальным использованием 
всей информации. Под ожиданиями (expectations) понимаются предположения или мнения 
относительно будущих значений экономических переменных. Под рациональностью 
понимается стремление экономических субъектов обеспечить оптимум своих целевых 
функций, ориентируясь на действующее и возможное состояние рынка в будущем, при 
отсутствии в экономической системе совершенного предвидения. При этом все рынки 
экономической системы находятся в состоянии равновесия, и цены являются равновес-
ными. Таким образом, хозяйствующие субъекты, используя информацию, реагируют на 
сдвиги в экономической деятельности, в результате чего происходит «расчищение всех 
видов рынков» и, в свою очередь, оказывают соответствующее влияние на макроэкономи-
ческую ситуацию

2. Частично рациональ-
ные ожидания 
(partly rational 
expectations)

Предполагает, что агенты формируют свои ожидания долгосрочного равновесного 
состояния экономики, однако им неизвестна траектория, по которой система будет 
двигаться к равновесию. В связи с этим ожидания должны периодически пересматриваться
с учетом отклонения фактических значений от прогнозируемых

3. Адаптивные 
ожидания (adaptive 
expectations hypothesis)

Теория, согласно которой люди в ожидании предстоящих изменений руководствуются 
событиями прошлого и настоящего и изменяют свои ожидания по мере того, как развора-
чиваются фактические события. Концепция, описывающая процесс образования ожида-
ний у индивидуумов о развитии экономических величин. В отличие от теории рациональ-
ных ожиданий адаптивные ожидания образуются только на основе наблюдений развития 
этих величин в прошлом. Например, факт систематической недооценки уровня инфляции 
в прошлом влияет на оценку инфляции в будущем. В гипотезе адаптивных ожиданий 
ключевую роль играет лаг ожиданий (expectations lag). Под ним понимается время 
пересмотра ожидаемого значения переменной в результате ее текущих изменений

4. Статические или 
неизменные ожидания 
(static expectations)

Статистические ожидания представляют частный случай адаптивных ожиданий, согласно
которым агенты в каждом периоде делают поправку на ошибку в своих предыдущих прогно-
зах. Ситуация, когда предполагаемое значение переменной остается на прежнем уровне

5. Ожидания с 
распределенным 
лагом (distri-buted lag 
expectations)

Включает в спецификацию ожиданий не только текущее значение переменной, отражаю-
щее рациональность, но и ряд ее лаговых значений, учитывающих адаптивность. 
Типичным примером являются капиталовложения: они всегда дают результат с некоторым 
лагом. Модель распределенного лага можно записать следующим образом:

где q ‒ величина наибольшего лага. Коэффициенты bt показывают структуру лага и 
называются весами. Оценивание этой модели может быть затруднено проблемой 
мультиколлинеарности. Такое случается, если величина Xt мало меняется со временем 
(если Xt ‒ случайный процесс, то это означает автокорреляцию). 
Распределенный лаг требует, чтобы коэффициенты при лаговых значениях подчинялись 
определенной математической закономерности (или распределению) по времени – 
например, распределение может иметь форму перевернутой буквы U или убывать по 
экспоненте. Разработаны специальные эконометрические методы для оценки особых форм 
уравнений с распределенным лагом

6. Ожидания 
с частичной или 
неполной адаптацией 
(partly adaptive 
expectations)

В экономике субъекты не сразу могут приспособиться к меняющимся условиям – это 
происходит постепенно. Нужно время на обучение, переход на новые технологии, 
изменение условий долгосрочных контрактов и т.д. Ожидания, при которых предыдущая 
информация учитывается не до конца. 
Типичным способом анализа моделей частичного приспособления является преобразова-
ние Койка (Koyck transformation) представленное уравнением: 

Y = µ b0 + (1 – µ)Y–1 + µ b1 X–1 + µε 

Y = a + ∑
τ=0

q
  bt X

 
–τ + e = a f (L) X + e , 
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1 В общем случае – «вероятностные суждения о состоянии какого-либо явления в будущем на ос-
нове доступной информации».

Гипотезы ожиданий Основное содержание

7. Регрессивные или 
равновесные ожидания 
(regressive expectations 
hypothesis)

Регрессивные ожидания предполагают, что происходит неизбежный регресс, возвращение 
значения экономической переменной к своему равновесному уровню, при этом важно 
различие между долгосрочной и краткосрочной динамикой. Долгосрочное состояние 
экономического процесса описывается уравнением 

‒ коэффициент долгосрочного влияния X на Y (логарифмы соответствующих исходных 
переменных), λ ‒ долгосрочная эластичность. С течением времени значение переменной 
может отклоняться в любую сторону от равновесия, но рано или поздно оно к нему 
возвращается. Такое допущение обычно используется в теориях, где валютный курс 
переоценен или недооценен, например, по отношению к паритетам покупательной 
способности или процентных ставок

8. Непредубежденная 
или несмещенная 
гипотеза рациональных 
ожиданий (unbiased-ness
hypothesis)

Описывает совпадения текущих форвардных курсов и спот-цен на определенные 
будущие даты. Текущее значение валютного курса рассматривается как своеобразный 
дисконт ожидаемых фундаментальных макроэкономических факторов

9. Временная структура 
процентных ставок:
- теория чистых 
ожиданий

согласно этой теории форвардные курсы представляют собой исключительно ожидаемые 
будущие курсы. При этом структура полного срока отражает рыночные ожидания будущих 
краткосрочных курсов

- теория ликвидности 
временной структуры

Это теория смещенных ожиданий, согласно которой подразумеваемые форвардные курсы 
не являются чистой оценкой рыночных ожиданий будущих процентных ставок, поскольку 
включают в себя премию за ликвидность

- теория 
предпочтительной 
среды обитания

Представляет собой теорию ожидаемых отклонений, исходящую из того, что временная 
структура отражает ожидания будущих изменений процентных ставок, а также премию за 
риск. Согласно теории до тех пор, пока спрос на средства и их предложение не соответ-
ствуют друг другу в заданном диапазоне сроков погашения, участники рынка переключат-
ся на бумаги со сроками погашения, показывающими противоположный дисбаланс

10. Ожидания форвард-
ных валютных курсов

Согласно этой теории форвардный валютный курс совпадает с прогнозируемым 
спот-курсом, если участники рынка иностранной валюты игнорируют риски

11. Поведенческий 
подход к ожиданиям 
(behavioural expecta-
tions approach)

Теория разделяет два понятия: «выгодность/полезность» (utility) и «ценность» (value). 
Если с позиций полной рациональности выгодность рассматривается в технических 
терминах чистой прибыли («доходы» минус «потери»), то ценность, отражая особенности 
человеческой психики, рассматривает эти два параметра («доходы» – увеличение благо-
состояния, «потери» – уменьшение благосостояния) независимо друг от друга. В матема-
тической постановке в рамках теории перспективы ценность (V) финансового результата 
(x) формируется в нелинейной форме в виде произведения функции полезности v(x) и 
весовой функции w(p), зависящей от вероятности (p) получения финансового результата: 

V = v(x)* w(p).

Продолжение таблицы 1

Y * = 
α

1–β  + 
γ 0 + γ 1

1–β  X * = a¢ + l X *, где λ = 
γ 0 + γ 1

1–β   

Вместе с тем рассматриваемая проблема име-
ет более широкий экономический смысл, и ее 
решение предполагает важные последствия для 
экономической науки в целом, одна из основных 
ценностей которой заключается в рациональ-
ности мысли и действия, «концентрирующихся 
вокруг абсолютной значимости Человека» [5].

По нашему мнению, рациональные ожи-
дания – это не простое словосочетание, а со-

вокупность двух фундаментальных понятий 
– «ожидание»1 и «рациональность», допол-
няющих, разъясняющих, ограничивающих друг 
друга и образующих новое понятие, которое, 
являясь симбиозом его составляющих, облада-
ет самостоятельным смыслом.

И если с трактовкой понятия «ожидание» 
в представлении исследователей особых про-
блем не возникает, то понятие «рациональ-
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ность», его производные и их толкование тре-
буют, по нашему мнению, дополнительных 
разъяснений. Значимость экономической кате-
гории «рациональность» зависит от фундамен-
тальных особенностей эволюции науки в целом 
и экономической науки в частности. К насто-
ящему времени было предложено несколько 
теорий такой эволюции [18]. Хотя количество 
работ, посвященных этой теме, достаточно ве-
лико, на настоящий момент нет ни общеприня-
того определения понятия «рациональность», 
ни согласия в том, что считать проблемой, свя-
занной с этим понятием. Более того, высказыва-
ются сомнения в том, что это понятие вообще 
необходимо в методологии науки [17].

Проблема рациональности – сверстница 
самой науки, ее родословная начинается от 
Парменида и элеатов, давшим понятие «ра-
циональности» – как соответствие Разуму 
и разумности. Последующие исследователи 
утверждали: «если наука есть воплощенная 
рациональность, то критерии рациональности 
совпадают с критериями научности». Такое 
переименование более привлекательно, ибо 
наука – более «ощутимый» объект, чем Разум. 
Отсюда следует, что если мы установим за-
кономерности существования и развития это-
го объекта, его сущностные и т.п. черты, – то 
получим «научную рациональность». А это 
значит, что если экономика рациональна, то 
этим она обязана свойствам и характеристикам 
научного мышления. Но каким именно? По-
чему одни характеристики и свойства следует 
считать описаниями научной рациональности, 
а другие – нет? Или – почему одни характери-
стики являются в большей степени рациональ-
ными, чем другие?

К. Хюбнер выделяет пять основных форм 
интерсубъективности, в которых проявляет 
себя рациональность: семантическую, эмпи-
рическую, логическую, операциональную и нор-
мативную [19]. Он считал, что интерсубъек-
тивность понятий и суждений и есть то, что 
мы называем рациональностью. Но интер-
субъективность ведет к выводу, чрезвычайно 
важному для К. Хюбнера: «большинство про-
тивопоставлений «рациональной науки» и «ир-
рационального мифа» неверны и не имеют убе-
дительных методологических оснований. Если 
рациональность ‒ это многообразие форм ин-
терсубъективности понятий и суждений, то 
иррациональный миф не менее рационален, чем 

наука». Такая ситуация вызывала у исследова-
телей протест. Поскольку в этом случае наука 
изображалась бы как движение мысли, не под-
дающееся рациональному объяснению. Одна-
ко это противоречит исходной задаче: найти 
в науке идеал рациональности. Вместо этого 
пришлось бы сопоставлять науку с идеалом, 
предшествовавшим исследованию критериев 
научности. Но обращение к науке и было вы-
звано сомнениями в этом идеале [7, 11, 20]. 
Подобную стратегию можно назвать «методо-
логическим абсолютизмом» или просто «аб-
солютизмом», антиподом которого является 
«релятивизм» – вера в то, что нет и не может 
быть абсолютных критериев рациональности.

В 60-х годах ХХ столетия У. Куайн выдвинул 
программу «натурализации эпистемологии» 
[29]. Ее суть заключалась в необходимости ис-
следования реального процесса научного по-
знания, вместо выдвижения априорных крите-
риев рациональности и попыток «демаркации» 
абсолютизма и релятивизма. Но критики «на-
турализованной эпистемологии» справедливо 
отметили, что любая психологическая теория, 
положенная в основу концепции рационально-
сти, окажется перед выбором: либо прибегнуть 
для оценки своих обобщений к «априорной» 
концепции рациональности, либо согласить-
ся с неустранимой плюралистичностью этих 
обобщений и, следовательно, признать множе-
ственность рациональностей [31]. 

Концепция К. Поппера противопоставлена 
позитивистским программам. Она получила 
широкое признание в середине прошлого века 
и легла в основу «критического рационализ-
ма» [28]. Научная рациональность, по Поппе-
ру, это рациональная логика научного исследо-
вания. Человеческая разумность, по Попперу, 
– это только более или менее «правдоподоб-
ное» отображение «истинной рационально-
сти», обладающей самостоятельным и само-
ценным бытием. Успешность человеческих, в 
том числе познавательных, действий, находит-
ся в прямой зависимости от степени «правдо-
подобности» этого отображения. В этом смыс-
ле К. Поппер склонялся к «абсолютизму», ведь 
идеал не может не быть абсолютным.

Ученик и критик Поппера И. Лакатос попы-
тался уточнить и улучшить методологическую 
концепцию К. Поппера, чтобы она в макси-
мальной степени оставалась именно теорией 
научной рациональности [9]. Это привело к 
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разработке концепции методологии научно-
исследовательских программ. Однако идеал 
и реальность вступили в противоречие. Логика 
его идей вела к выводу, что никакая «утончен-
ность» не будет достаточной для устранения 
противоречий между абсолютистскими и реля-
тивистскими мотивами, если теория научной 
рациональности не станет более гибкой и все-
рьез не отнесется к реальной истории науки, 
учитывающей ее уроки.

Другое направление исследования рацио-
нальности в 60–70-х годах ХХ века было связано 
с «историцизмом» и, прежде всего, с именем 
Т. Куна [8]. Его тезис заключался в том, что 
не априорная методологическая концепция, а 
история науки способна ответить на вопрос 
о критериях научной рациональности. Когда 
критерии установлены, они определяют собой 
образцы исследовательской деятельности. На-
учная работа ведется по этим образцам («дис-
циплинарным матрицам»). До тех пор пока 
такая работа успешна, вопрос о рационально-
сти решается просто и однозначно: то, что не 
соответствует образцам (критериям), не рас-
сматривается как рациональное. Человеческая 
разумность, по Куну, – это то, что принадлежит 
человеку и изменяется вместе с ним.

Концепция исторической эволюции рацио-
нальности была продолжена и развита С. Тулми-
ным, который ввел стандарты рациональности 
или «матрицы понимания» (их роль играют 
«идеалы естественного порядка»: аристотелев-
ское уравнение движения, законы Галилея, Нью-
тона и т.п.). Тулмин предполагал определить, 
– на каких основаниях люди, убежденные в из-
менчивости этих «матриц», все же принимают 
рациональные решения и в соответствии с ними 
действуют в отведенные им историей отрезки 
времени [15]. Задача состояла в том, чтобы по-
казать:

- как рациональность и ее категории соот-
носятся с действительным поведением людей;

- как интеллектуальный авторитет наших 
понятий находит свой конечный источник в 
«эмпирических матрицах самого понимания».

Это уже выводило на эволюцию способов 
деятельности, протекающую во взаимосвязи 
с эволюцией понимания. План Тулмина вел от 
теоретической реконструкции жизни понятий 
в интеллектуальной среде их «обитания» к те-
ориям духовной жизни и деятельности инди-
видов.

Мы уже отмечали терминологическую не-
определенность ключевого понятия – «раци-
ональность». Если речь идет о «научной ра-
циональности», то часто под этим термином 
понимают «научный метод», дающий обосно-
вание научных теорий, представленных на суд 
«Разума». Иногда добавляют, что «научная ра-
циональность» воплощается не только в методе 
обоснования, но и в «логике открытия», то есть 
совокупности различных мысленных и практи-
ческих приемов, полезных (иногда приносящих 
успех) при создании новых теорий [3, 12].

Методы науки считаются рациональными. 
На вопрос «Что это значит?» отвечают: «Это 
значит, что эти методы научны». Наука и ра-
циональность полагаются синонимами, но от 
этого не проясняется вопрос, – а что значит 
«быть научно-рациональным» или «быть на-
учным»? 

Далее, в определенном смысле можно гово-
рить о «парадоксальной рациональности». Но 
под парадоксом обычно понимают «рассужде-
ние, доказывающее как истинность, так и лож-
ность некоторого предложения» [16]. Однако 
если такое парадоксальное рассуждение на-
звать рациональным, то никакой рациональ-
ности нет вообще. Логический закон запре-
щает нам считать парадокс рациональным. На 
вопрос, «Рационален ли этот закон?», обычно 
отвечают: «Да, рационален». «Почему?» – «По-
тому что законы логики суть законы разума» 
[13]. Однако нетождественность логики и раци-
ональности виднее всего в основаниях логики. 
Они (основания) не могут быть логическими – 
ведь это означало бы, что логика сама себя обо-
сновывает, то есть нарушает свой же собствен-
ный закон, по которому запрещено движение 
обоснования по кругу. Из этого затруднения са-
мый радикальный выход был предложен Ари-
стотелем. Он объявил законы логики законами 
бытия. 

Аристотель утверждал, что у теоретическо-
го знания обязательно должны быть «начала» 
(принципы), достоверные «сами по себе». На 
этом основана рациональность по Аристотелю 
– это рациональность самообоснования Ума, 
законы которого не нуждаются в ином обо-
сновании, потому что нет ничего «за предела-
ми Ума»; каждый из законов логики обоснован 
всеми прочими логическими же законами, и все 
они в совокупности обосновываются каждым 
из этих законов [2].
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Другой путь предлагался в ХХ столетии. Он 
заключается в том, что основанием любой логи-
ческой системы должна служить определенная 
мета-логика, устанавливающая правила постро-
ения той логической системы, которую она обо-
сновывает. В свою очередь, мета-логика должна 
иметь мета-мета-логику и так далее, до беско-
нечности. Очевидно, что здесь проблема обосно-
вания фактически игнорируется или переформу-
лируется в прагматическом духе: обоснованием 
выбора логического фундамента выступает ре-
шение того, кому потребно использовать логику. 
Таким образом, выбор оснований рационального 
попадает в зависимость от субъективности.

Мы столкнулись с тем, что проблемы обо-
снования логического и рационального не мо-
гут быть решены, если при этом оставаться 
внутри «логического» и «рационального». А 
выход за их пределы означает выход к не логи-
ческому и не рациональному. Возникает ситу-
ация, при которой для того, чтобы обосновать 
логику, нужно обратиться к чему-то такому, 
что этой логике неподвластно. И точно так же 
обоснование «рационального» – требует вы-
хода за пределы той рациональности, которую 
мы пытаемся обосновать, а следовательно, к 
нерациональному. Трудности не разрешаются, 
если ввести в дело аппарат естественного, со-
циального, гуманитарного и т.п. знания. Каким 
бы современным и развитым ни был этот аппа-
рат, он не может решить вопросы, выходящие 
за пределы его компетенции. 

Существует толкование этого парадокса. В 
нем различаются Рассудок и Разум. При этом 
работа Рассудка подразумевает движение вну-
три системы критериев рациональности, вну-
три парадигмы. Работа Разума – это выход за 
пределы парадигмы, критика и создание иных, 
альтернативных парадигм рациональности. 
Разум в своей творческой работе нерациона-
лен для Рассудка. Рассудок, использующий па-
радигму рациональности – нерационален для 
Разума. Завоевав «новое знание», Разум пере-
дает его Рассудку, который подвергает дости-
жения Разума рационализации [4, 6].

В понятии рациональности обнаруживается 
внутреннее противоречие: рациональное ока-
зывается одновременно и рассудочным и раз-
умным, причем это противоречие рассудка и 
разума выявляется тогда, когда творческий акт, 
выступающий как акт нерациональный, ломает 
прежнюю разумную логику рассудка.

«Нерациональное, таким образом, есть аб-
солютизация творческого момента всегда при-
сущего познанию: то, что прежде выступало 
как иррациональное, неразумное, нарушающее 
логические законы, в дальнейшем с неизбеж-
ностью будет рационализировано, подчинено 
правилу, затем само станет правилом и, нако-
нец, вплотную подойдет к тому моменту, когда 
и это правило нужно будет преодолеть» [1].

Далее, поняв смысл рационального и нера-
ционального, мы можем продолжить наши рас-
суждения о рациональности и нерационально-
сти ожиданий.

Понятия рациональности/нерационально-
сти, рационального / нерационального выбора 
и поведения, рациональных или нерациональ-
ных ожиданий индивида играют важнейшую 
роль в методологии современной экономиче-
ской теории. Прежде всего, необходимо под-
черкнуть, что обращаться с этими понятиями 
следует с максимальной аккуратностью. Для 
того чтобы выяснить, в каком смысле эконо-
мисты употребляют эти понятия, необходимо 
установить, чему они противопоставляются в 
данном контексте. Следует учесть, что измене-
ния целей, вытекающие из изменения предпо-
чтений, являются для экономистов экзогенным 
фактором. Эта готовность исходить из пред-
почтений любого содержания как данности 
позволяет применять экономический анализ к 
любому человеческому поведению. Обратной 
стороной медали может быть неточность полу-
ченных выводов.

Рациональные и нерациональные ожидания 
человека тесно связаны с принципом методо-
логического индивидуализма экономической 
теории, согласно которому все анализируемые 
явления объясняются только как результат це-
ленаправленной деятельности индивидов. Ни-
какие коллективные общности не обладают 
самостоятельным существованием, отдель-
ным от существования своих членов. Поэто-
му они подлежат объяснению с точки зрения 
целенаправленного рационального поведения 
индивидуальных агентов. Рациональность/не-
рациональность государственных институтов, 
определяется рациональностью/нерациональ-
ностью ожиданий индивидов, работающих в 
этих институтах, и может выходить за рамки 
принятых этими институтами законов и правил, 
норм общественной и корпоративной морали и 
т.п. Экономически нерациональное поведение 
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нарушает транзитивность предпочтений либо 
противоречит постулатам теории ожидаемой 
полезности. Непосредственной причиной эко-
номически нерационального поведения в этом 
случае является когнитивная несостоятель-
ность субъекта.

В этом случае, по нашему мнению, под ра-
циональностью ожиданий конкретного челове-
ка можно понимать его стремление обеспечить 
оптимум своих целевых функций, в соответ-
ствии со своими чертами характера, идеей ожи-
дания, образным и мотивационным представле-
ниями, направляющей силой мотива ожидания, 
действующим и возможным состоянием рынка, 
учётом прошлых, настоящих и предполагаемых 
событий, при отсутствии в экономической си-
стеме совершенного предвидения.

А под нерациональным (иррациональным) 
ожиданием, на наш взгляд, можно понимать 
стремление человека к преодолению когни-
тивного диссонанса, нарушающего транзи-
тивность его предпочтений, через осознание 
и устранение внутренних ограничений, разде-
ление и управление внутренней мотивацией, с 
учётом прошлых, настоящих и будущих собы-
тий.

Современная экономическая наука вступила 
в «постнеоклассический» этап развития своей 
рациональности. Он характеризуется деятель-
ностным подходом, соотнесенностью знания 
не только со средствами познания, но и с цен-
ностно-целевыми структурами деятельности. 
В своем самом общем содержании этот подход 
выступает как антитеза созерцательному позна-
нию рациональности, принципам «зеркального 
отражения», а также концепциям эмпиризма, ко-
торый рассматривает познание рациональности, 
как усвоение данных опыта, непосредственно 
очевидных фактов и т.д., и рациональной инту-
иции, как непосредственного восприятия само-
очевидных интеллектуальных истин [14, 21].

Зависимость процессов развития современ-
ной экономики от влияния рациональности 
или нерациональности ожиданий индивида 
сделала ее в определённом смысле уязвимой, 
что требует дальнейшего осмысления, теорети-

ческого обоснования и выработки концепции 
использования не только новых экономических 
методов регулирования этого влияния, но и но-
вых методов защиты в условиях стремительно 
нарастающей конкурентной борьбы. Одним из 
шагов в этом направлении являются, на наш 
взгляд, исследования, изложенные в настоящей 
статье.

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного, мы можем сделать следующие выводы:

• рациональные ожидания – это не простое 
словосочетание, а совокупность двух фунда-
ментальных понятий – «ожидание» и «рацио-
нальность» дополняющих, разъясняющих, огра-
ничивающих друг друга и образующих новое 
понятие, которое, являясь симбиозом его состав-
ляющих, обладает самостоятельным смыслом;

• под рациональными ожиданиями можно 
понимать «вероятностные суждения субъекта 
о состоянии какого-либо явления в будущем на 
основе способности человека мыслить и дей-
ствовать в рамках разумных норм и правил, за-
ключенных в общепринятую критериальную 
систему, соблюдение которых является усло-
вием достижения цели;

• под нерациональными ожиданиями можно 
понимать вероятностные суждения субъекта о 
наступлении какого-либо события в будущем, 
выходящие за рамки общепринятой критери-
альной системы;

• научная рациональность может опреде-
ляться как система регулятивных средств (за-
конов, правил, норм, критериев оценки), при-
нятых и общезначимых в данном научном 
сообществе;

• нерациональное есть абсолютизация всег-
да присущего Человеку познания творческого 
момента, которое в дальнейшем с неизбеж-
ностью будет рационализировано, подчинено 
правилу, затем само станет правилом и, нако-
нец, вплотную подойдет к тому моменту, когда 
и это правило нужно будет преодолеть;

• нерациональность – выражает рациональ-
ность, присущую Человеку как разумному су-
ществу: субъект рационален тогда, когда он не-
рационален, и наоборот.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

В настоящей статье проанализированы различные взгляды на категорию качества консуль-
тационных услуг. Исследованы выделяемые в настоящее время уровни качества консультаци-
онных услуг. Предложена модель качества консультационных услуг с позиции продуцента услуг 
и заказчика. Проведен анализ применения законодательного инструментария, возможностей 
саморегулируемых организаций и внутрикорпоративных стандартов в части контроля и повы-
шения качества консультационных услуг. Проведено исследование существующих экономиче-
ских методов оценки консультационных услуг, среди которых был выделен метод SERVQUAL, 
который позволяет определить с помощью математических расчетов вес каждого отдельного 
показателя. 

Ключевые слова: качество, консультационная услуга, контроль качества, поставщик услуг, 
внутрикорпоративный стандарт.

В условиях конкуренции субъектов консуль-
тационной деятельности на рынке услуг, как 
отмечается рядом исследователей [1, 4, 9–15], 
актуальным является развитие качества, как 
одного из важнейших факторов выживания в 
условиях рынка. Проблема качества консуль-
тационных услуг (КУ) является важной как 
для услугодателя, так и для услугополучателя. 
Спрос на КУ зависит от качества, доступно-
сти, профессионализма и опыта консультан-
тов, грамотной маркетинговой стратегии, це-
ны и др.

В консультационной деятельности качество 
в большей степени регулируется экономиче-
ски, чем правовыми нормами.

Европейская федерация ассоциаций кон-
сультантов по экономике выделяет три уровня 
управления качеством КУ[1]:

1) разработка политики качества КУ;
2) контроль процесса оказания КУ;
3) развитие компетентности специалистов.
Определение и оценка качества КУ являет-

ся сложным процессом, основанном на опре-
делении множества факторов, влияющих на 
результат консультирования. Исследователями 
выделяются шесть факторов, которые опреде-
ляют качество консультационных услуг [2]:

1) качество управления консультационным 
бизнесом;

2) качество процесса консультирования;
3) качество рекомендаций консультантов;
4) качество опыта консультантов;

5) качество информационно-методического 
обеспечения;

6) качество опыта клиента.
Говоря о качестве консультирования, имеет-

ся в виду результат, так как именно он в пер-
вую очередь интересует услугополучателя. 
Получаемый результат – продукт двух сторон: 
заказчика и продуцента услуг. Заказчик имеет 
возможность влиять на качество консультиро-
вания в не меньшей степени, чем консультаци-
онная компания [3]. 

Наряду с шестью вышеуказанными фактора-
ми, определяющими качество консультирова-
ния, Ю. Е. Солодяшкина в своей работе выде-
ляет только три укрупненных фактора, поясняя 
каждый из них:

1) задача (само предприятие, микро- и ма-
кросреда, конкретная сложившаяся ситуация);

2) продуцент консультационных услуг (его 
личный опыт, квалификация, личностные каче-
ства, цели и мотивы);

3) услугополучатель (его мировоззрение, 
опыт, личностные качества). 

Для различных задач существует предель-
ное качество, которого можно добиться. Неко-
торые параметры ситуации не могут изменить 
ни заказчик, ни поставщик КУ. Иногда возмож-
ности ограничены ресурсами предприятия или 
необходимостью быстрого принятия решений 
[3].

Исходя из того что заказчики пользуются в 
основном простыми критериями в не зависи-
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мости от вида услуг, выделяются следующие 
критерии [3]:

1) доступность КУ;
2) услуга доступна и понятна заказчику;
3) компетентность специалистов консульта-

ционной компании;
4) высокий уровень сервисного обслужива-

ния;
5) высокий уровень доверия в работе;
6) надежность услуг;
7) творческий подход к работе консультантов;
8) безопасность услуг;
9) осязаемость услуг;
10) внимание к нуждам и запросам заказчи-

ков.
Необходимо отметить, что в итоге качество 

консультационного проекта зависит от уровня 
взаимодействия продуцента и заказчика в про-
цессе работы и подготовке к ней.

Затруднения, возникающие у поставщиков 
услуг и заказчиков в оценке качества КУ под-
талкивают к развитию стандартов, разрабаты-
ваемых ассоциациями консультантов. Крите-
рии качества, разрабатываемые ассоциациями, 
могут использоваться при разработке договора 
на оказание КУ. В договоре необходимо про-
писать гарантии, предоставляемые консуль-
тантом, ответственность сторон и возможность 
применения различных санкций за ненадлежа-
щее выполнение условий договора, что создает 
более прочную правовую основу качества КУ.

Правовой контроль и мониторинг качества в 
современной экономике базируется на общедо-
зволительной направленности и соответствия 
принципу свободы контракта: условие о каче-
стве определяется контрактом, кроме случаев, 
когда содержание условия предписано законом 
или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК 
РФ) [4].

Различают четыре варианта определения ка-
чества консультационного продукта[1]:

1) функциональные или предметные обла-
сти вмешательства (наличие опыта у проду-
центов консультационных услуг);

2) управление и проблемы бизнеса (опреде-
ление консультационных услуг по проблемати-
ке компаний-заказчиков);

3) специальные методы и системы (разра-
ботка и поиск инновационных методов и тех-
нологий в работе, используемых поставщика-
ми консультационных услуг);

4) применение методологии консультиро-
вания (ознакомление услугополучателя с ме-

тодологией, которой он может пользоваться в 
будущем).

Качество консультационных услуг представ-
ляет собой набор свойств и параметров, которые 
влияют на обслуживание услугополучателей. 
Основные критерии, предложенные автором и 
определяющие качество консультационных ус-
луг, представлены на рисунке 1.

Консультационные услуги относят к про-
фессиональным деловым услугам, поэтому ос-
новными критериями в оценке качества услуг 
являются технические показатели исполнения. 
Качество консультационных услуг можно оце-
нить только по завершению оказания услуги. 

Клиенты консультационных компаний при 
выборе поставщика услуг ориентируются на 
мнения коллег (отзывы в профессиональной 
среде), квалификационный уровень консуль-
тантов, рекламу и особенности личного вос-
приятия продуцента услуг (психо-эмоциональ-
ные факторы). Поэтому крайне важно показать 
уровень сервиса на всех этапах консультацион-
ного проекта, которые разработаны А. П. По-
садским, а именно: предпроектная, проектная 
и послепроектная стадии. Необходимо создать 
комфортную психо-эмоциональную среду во-
круг клиента, которая позволит повысить уро-
вень взаимодействия субъектов и объектов 
консультирования, а значит, повысит качество 
предоставляемых консультационных услуг.

Качество КУ может быть подтверждено с 
помощью оценки показателей, среди которых 
следует выделить: объем услуги, комплексиро-
вание услуг, уровень специализации, количе-
ство контрактов консультационной компании 
и уровень дохода компании, в разрезе каждого 
направления консультирования.

Конкурируя с другими продуцентами кон-
сультационных услуг, предприятию необходи-
мо обладать такими качественными преимуще-
ствами, которыми бы не обладали конкуренты, 
среди которых необходимо отметить уровень 
деловой репутации компании [5]. Услугопо-
лучатель оценивает ожидаемое качество ус-
луг посредством репутации консультационной 
компании, которая формируется по следующим 
критериям:

1) опыт и профессионализм;
2) мнение коллег и знакомых;
3) информация в СМИ (средства массовой 

информации).
Существует множество экономических ме-

тодов оценки услуг, но применительно к рынку 
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консультационных услуг наиболее интересна ме-
тодика анализа качества услуг SERVQUAL, ко-
торая обладает необходимым инструментарием 
для оценки веса каждого отдельного показателя, 
используя различные математические методы.

Применение метода SERVQUAL включает 
в себя разработку анкеты для заказчиков кон-
сультационных услуг, в которой клиент про-
ставляет баллы согласно утвержденным крите-
риям оценки качества.

Среди общих недостатков вышеуказанного 
подхода в процессе оценки качества услуг яв-
ляется: высокая доля субъективизма и трудо-
емкость. 

Также отмечается [6], что существующие в 
настоящее время направления к оценке каче-
ства КУ, с точки зрения сервисной компании, 
не дают возможности количественного измере-
ния качества в зависимости от уровня профес-
сиональной компетентности консультантов, 

сотрудников компании, и данные методики не 
позволяют исследовать качество с точки зре-
ния принятия решений о выборе мероприятий, 
направленных на получение рационального со-
отношения между ценой и качеством. 

Для повышения качества консультационных 
услуг, различными экспертами в бизнес – и на-
учном сообществах предлагается введение до-
бровольной сертификации консультационной 
деятельности в условиях саморегулирования 
рынка КУ. Л. Б. Ситдикова в своей статье [4] 
отмечает, что в настоящее время существует 
необходимость в создании независимых объ-
единений консультационных компаний и еди-
ничных консультантов в рамках саморегулиру-
емых организаций. Среди задач, которые могут 
решить вышеуказанные независимые неком-
мерческие объединения, выделяются:

1) формирование главных требований к про-
фессии;

Рис. 1. Модель качества КУ с позиции поставщика и заказчика услуг
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2) разработка стандартов качества оказания 
консультационных услуг;

3) разработка системы сертификации спе-
циалистов с учетом различных направлений 
консультированных услуг;

4) проведение экспертиз по проблемным во-
просам консультационных услуг;

5) взаимодействие с государственными ор-
ганами, отечественными, зарубежными и меж-
дународными консалтинговыми ассоциациями.

Необходимость создания стандартов каче-
ства КУ обусловлено знаниевой ассиметрией, 
на которую указывают А. В. Докукин, Е. Ю. Гу-
рьева [7]. При этом авторы приводят в пример 
российское законодательство, которое не запре-
щает создание саморегулируемых организаций 
и в отраслях, связанных с консультационными 
услугами, смежными направлениями, сопут-
ствующими услугами.

Стандартизация качества услуг консульта-
ционных компаний может быть основана и на 
применении внутренних стандартов, применя-
емых фирмой.

Для удовлетворения ожиданий клиентов и 
создания ценности КУ, и на основании перио-
дической повторяемости работ, выполняемых 
консультантом, по причине ограничения переч-
ня предлагаемых услуг вне отраслевой специ-
ализации С. А. Делюкин [8] предлагает внедре-
ние комплекса организационно-управленческих 
стандартов (КОУС). Отмечается, что создание 
КОУС приводит к упорядочению бизнес-процес-
сов, повышение корпоративной культуры компа-
нии, росту эффективности труда, а следовательно, 
повышению качества оказываемых консультаци-
онных услуг. Методология построения КОУС 
фирмы предполагает решение двух типов задач: 
во-первых, определение структуры и научных 
основ построения стандартов; во-вторых, мор-
фологический анализ хозяйственной системы и 
определение объектов стандартизации. Все биз-
нес-процессы консалтинговой компании разделя-
ются на три группы: основные производственные 
процессы (выполнение проектов), вспомогатель-
ные и обслуживающие процессы [8].

Серьезная конкурентная борьба в странах с 
развитой рыночной экономикой обусловила раз-
работку и внедрение в организациях сферы услуг 
систем менеджмента качества на основе МС ISO 
9000.

Главным отличием систем качества, основан-
ных на стандартах ISO серии 9000, служит их 

четкая направленность на удовлетворение кон-
кретных потребностей потребителей товаров и 
услуг.

Стандарты ISO серии 9000 содержат в себе 
ряд возможностей, реализация которых при по-
строении системы менеджмента качества может 
обеспечить:

Совершенствование системы управления 
предприятием за счет применения процессного 
подхода, структурированности и упорядочен-
ности деятельности; сокращение издержек за 
счет снижения количества дефектов и несоответ-
ствий; рост объема продаж за счет повышения 
удовлетворенности потребителей и повышения 
конкурентоспособности [6]. Однако, как отмеча-
ет в своей работе Т. А. Филатова, стандарты не 
дают содержательного ответа на многие вопросы 
управления качеством, и в особенности по осно-
вополагающим принципам управления и обеспе-
чения качества услуг.

Повышение роли качества услуг в сфере кон-
сультирования является основой для развития 
взаимоотношений продуцента и заказчика услуг, 
а значит развития рынка КУ в РФ. Важными за-
дачами консультационных компаний является 
оказание профессиональных услуг, основанных 
на современных (инновационных) методиках, 
совершенствование форм оказания услуг и прин-
ципов организации процесса консультирования, 
а главное – повышение качества услуг. 

Наиболее обоснованным является более ин-
тегрированный подход к оценке качества услуг 
(консультационных услуг), включающий, как ми-
нимум, следующие аспекты [6]:

1) качество процесса оказания КУ – то, как 
была оказана услуга;

2) качество результатов работ, производит-
ся анализ соответствия выполненных работ в 
сравнении с первоначально заявленным регла-
ментом;

3) качество проектирования сервисного про-
дукта;

4) итоговое соответствие ожиданий и пла-
нов консультанта и заказчика насчет реализо-
ванных консультационных услуг. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
проблема повышения качества рассматрива-
ется научным и бизнес-сообществом как базо-
вая. Качество становится определяющим фак-
тором при выборе заказчиком КУ. Качество 
предложенной консультационной услуги опре-
деляется субъективным мнением потребителя 
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КУ, его удовлетворенностью и реализацией 
ожиданий. Поэтому среди способов повыше-
ния и контроля качества КУ необходимо вы-
делить:

1) формирование нормативно-правовой ос-
новы развития КУ;

2) создание саморегулируемых организаций 
(СРО) в сфере КУ и проведение добровольной 

сертификации консультантов как внутри СРО, 
так и среди действующих ассоциаций консуль-
тантов – гармонизация требований к качеству 
услуг со стороны государства и бизнес-сооб-
щества;

3) разработка и внедрение внутрикорпора-
тивных стандартов качества консультационной 
услуги. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В статье на основании логико-экономического и экономико-статистического анализа обо-
сновано, что интеллектуальный капитал оказывает прямое влияние на активизацию иннова-
ционных процессов в экономике, обусловленное тем, что интеллектуальный капитал является 
основным «драйвером» НИОКР, способствует активизации процессов территориального и ме-
жотраслевого трансферта инноваций, обеспечивает процессы наиболее эффективной органи-
зации других видов капитала с целью генерирования максимально возможного инновационного 
эффекта, содействует процессам промышленной кооперации для создания новых инновацион-
ных идей и проектов.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационная деятельность, инновационный 
эффект.

Интеллектуальный капитал (ИК), обеспечи-
вая генерирование, внедрение в производство 
и коммерционализацию НИОКР, оказывает тем 
самым принципиальное влияние на активиза-
цию инновационных процессов в организа-
циях различных форм собственности и видов 
экономической деятельности.

Собственно, на непосредственную тесную 
взаимосвязь между процессом воспроизвод-
ства интеллектуального капитала и активи-
зацией инновационной деятельности на раз-
личных уровнях управления экономическими 
системами указывает подавляющее большин-
ство исследователей. Так, Х. У. Астамиров счи-
тает, что «интеллектуальный капитал является 
базисным фактором качественного совершен-
ствования инновационных процессов» [1, с. 
79]. Сходной точки зрения придерживаются и 
Н. С. Стулова и Д. В. Балковская, по мнению 
которых «интеллектуальный капитал в совре-
менных условиях хозяйствования выступает 
в качестве принципиального фактора, обе-
спечивающего активизацию инновационных 
процессов во всех сферах экономики вплоть 
до содействия смене технологических укладов 
экономического развития» [2, с. 41].

А. И. Бердников считает, что «интеллекту-
альный капитал обеспечивает процессы инно-
вационной модернизации экономики на любых 
уровнях ее функционирования: макро-, ме-
зо- и микроуровне» [3, с. 15]. Действительно, 
на микроуровне интеллектуальный капитал в 

форме знаний, навыков персонала либо нема-
териальных активов, в т.ч. лицензий и патентов 
на осуществление инновационных технологий 
и способов производства, обеспечивает акти-
визацию НИОКР, внедрения и коммерциона-
лизации инноваций. Посредством трансферта 
инновационных технологий, в т.ч. на основе 
перемещения квалифицированных кадров – но-
сителей ИК – из одних предприятий отрасли в 
другие осуществляется инновационная модер-
низация на мезоуровне. Наконец, на основании 
совместной, в т.ч. кооперированной, активности 
интеллектуального капитала на уровне частных 
компаний, учреждений ВПО, научных органи-
заций, разного рода государственных и муници-
пальных предприятий, специальных инвестици-
онно-инновационных фондов и иных объектов 
государственной инновационной инфраструкту-
ры в конечном итоге осуществляется инноваци-
онная модернизация экономической системы на 
макроуровне ее функционирования.

По мнению Р. Р. Гутнова, интеллектуальный 
капитал способствует системной активизации 
различных типов инноваций: технологических, 
организационных, экологических, инновацион-
ных подходов и решений в сфере управления 
персоналом организаций и т.п. [4, с. 151]. Ана-
логичной позиции по вопросу характера влия-
ния ИК на активизацию инновационных процес-
сов придерживается и Т. А. Демченко [5, с. 12].

По результатам исследования специальной 
литературы нами систематизированы основ-
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ные направления влияния интеллектуального 
капитала на активизацию инновационной де-
ятельности в экономике, непосредственно вы-
текающие из системы функций и свойств ин-
теллектуального капитала (таблица 1).

Таким образом, как показано в таблице 1, 
интеллектуальный капитал является основным 
«драйвером» НИОКР, способствует активиза-
ции процессов территориального и межотрас-
левого трансферта инноваций, обеспечивает 
процессы наиболее эффективной организации 
других видов капитала с целью генерирования 
максимально возможного инновационного эф-
фекта.

Вместе с тем следует выделить и опреде-
ленные проблемы формирования и использо-
вания интеллектуального капитала, в том чис-
ле и ограничивающие его роль в активизации 
инновационной деятельности организаций раз-
личных форм собственности:

- цикл воспроизводства интеллектуального 
капитала является достаточно длительным по 
сравнению с другими видами капитала ком-
мерческой организации, например оборотным 
капиталом;

- вложения в интеллектуальный капитал но-
сят выраженный долгосрочный характер – в 
этом смысле они являются менее предпочти-
тельными для тех организаций, которые пред-

почитают использование краткосрочных ком-
мерческих и финансовых спекуляций на рынке; 
тем самым, существенные инвестиции в ИК це-
лесообразны для организаций, имеющих долго-
срочную стратегию развития и значительные 
финансовые резервы;

- инвестиции в ИК являются достаточно ри-
скованными (так, далеко не всегда приобретение 
различных НМА способно обеспечить органи-
зации существенный прирост эффективности 
деятельности; инвестиции в обучение персона-
ла могут не привести существенного эффекта в 
случае перетока значительной его части в кон-
курирующие организации и т.п.).

Выделенные выше объективные проблемы 
формирования и использования интеллекту-
ального капитала организации различных форм 
собственности и видов экономической деятель-
ности должны учитывать в процессе разработ-
ки и реализации собственной стратегии в сфе-
ре ИК, в т.ч. и в части обеспечения наиболее 
полного, комплексного и эффективного влия-
ния интеллектуального капитала на инноваци-
онные процессы. 

Влияние интеллектуального капитала на 
активизацию процессов инновационной дея-
тельности в экономике можно подтвердить и 
статистически. Так, одним из наиболее общих 
показателей активности инновационной дея-

Таблица 1
Основные направления влияния интеллектуального капитала на активизацию инновационной 

деятельности в экономике (систематизировано автором)

Специфические свойства и 
функции интеллектуального 
капитала

Направления влияния на активизацию инновационной деятельности 

1. ИК как основной фактор 
формирования экономики 
знаний

Знания сотрудников учреждений ВПО, НИИ, КБ, исследовательских отделов 
корпораций и холдингов являются основным источником фундаментальных и 
прикладных НИОКР, которые, коммерционализируясь, трансформируются 
в инновации

2. Организационно-экономи-
ческая функция ИК

ИК является видом капитала, который способен организовать иные виды капитала 
организаций (основной, оборотный, земельный, финансовый) с целью обеспечения 
максимального уровня их производительности, в т.ч. и на инновационной основе

3. Мобильность ИК ИК является более мобильным по сравнению с рядом других (основным, земельным) 
видом капитала. Носители ИК – специалисты – свободно перемещаются между 
предприятиями различных отраслей и территорий. В экономике имеет место 
постоянный кругооборот знаний. Тем самым, ИК содействует ускорению процессов 
трансферта инновационных технологий и решений

4. Масштабируемость ИК Использование ИК доступно для обеспечения и ускорения инновационной 
активности даже для малых предприятий (в отличие от, например, дорогостоящих 
основных фондов или финансового капитала высокой стоимости)

5. Синергизм ИК ИК способствует процессам кооперации различных предприятий, в т.ч. в рамках 
экономических кластеров, что позволяет реализовать совместные инновационные 
проекты, достигать положительного синергетического эффекта на основе 
совместного генерирования идей, разработок, формирования новых инновационных 
форм экономической интеграции.
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тельности в экономике страны является отно-
шение расходов на инновации к величине вало-
вого внутреннего продукта (ВВП). Статистика 
данного показателя по ведущим государствам 
мира приведена в столбце 4 таблицы 2. Для ана-
лиза нами выбраны государства двух ведущих 
мировых политико-экономических блоков – G8 
и БРИКС1, на долю которых приходится свыше 
80% всего мирового производства товаров, ра-

бот, услуг. Отметим, что Российская Федерация 
является единственным государством, которое 
входит в оба из указанных экономико-полити-
ческих блоков.

Что касается интеллектуального капитала 
государства, то непосредственно одним пока-
зателем, по всей видимости, измерить его до-
статочно проблематично. Вместе с тем можно 
количественно оценить величину отдельных 

Таблица 2
Исходные данные для построения функции влияния уровня развития человеческого капитала на 

инновационную активность ведущих государств мира (2012 г.)

Наименование 
государства

Рейтинг человеческого 
капитала (по методологии 

Всемирного экономического 
форума) [6]

Доля нематериальных активов в 
структуре внеоборотных активов 

в среднем по экономике, % 
[7, с. 179]

Отношение расходов 
на инновации к ВВП, %

 [8, с. 183]

1 2 3 4
1. Великобритания 1,04 2,7 1,76
2. Германия 1,11 2,9 2,82
3. Италия 0,27 1,9 1,26
4. Франция 0,75 2,7 2,25
5. США 0,92 3,9 2,90
6. Канада 0,98 3,8 3,14
7. Япония 0,95 6,3 3,26
8. Российская Федерация 0,01 0,6 1,16
9. Китай 0,19 0,3 1,77
10. Индия -0,27 0,1 0,98
11. Бразилия -0,05 0,1 1,19

 

y = 1,2327e0,7808x

R² = 0,8001
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Прямое эластичное влияние 
индекса человеческого капитала 
на инновационную активность 

 

Рис. 1. Функция влияния индекса человеческого капитала на инновационную активность ведущих 
государств мира (по материалам собственных исследований)

1 В состав блока БРИКС, помимо РФ, Китая, Индии и Бразилии, входит также ЮАР, однако по 
данному государству репрезентативные статистические данные по инновационной активности и доле 
НМА нами не найдены.
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его элементов. Так, одним из элементов ИК, 
причем достаточно существенным, является 
человеческий капитал. В специальной литера-
туре представлена достаточно авторитетная, 
репрезентативная сравнительная оценка уровня 
человеческого капитала, которая ежегодно осу-
ществляется специалистами Всемирного эко-
номического форума и Гарвардского универ-
ситета на основании агрегированного рейтинга 
нескольких десятков показателей, характеризу-
ющих уровень образования, здравоохранения в 
государстве, тенденции занятости, социальной 
мобильности населения и т.п. Измерителем 
другой составляющей ИК – нематериальных 
активов – является, в частности, их доля в об-
щей структуре внеоборотных активов органи-
заций государства (таблица 2).

На основании данных, приведенных в та-
блице 2, нами построена экономико-статисти-
ческая функция влияния индекса человече-
ского капитала на инновационную активность 
ведущих государств мира (рисунок 1). Данная 
функция является статистически устойчивой, о 
чем свидетельствует близкое к единице значе-
ние коэффициента детерминации R2. В целом с 
увеличением человеческого капитала государ-
ства инновационная активность, устойчивость 
возрастает, причем ускоренными темпами, о 
чем свидетельствует тот факт, что функция, 
приведенная на рисунке 1, является эластич-
ной. Последнее вполне экономически логично 
– такой центральный элемент интеллектуаль-

ного капитала государства, как человеческий 
капитал его граждан, является основным драй-
вером создания и внедрения различных типов 
инноваций.

Как показано на рисунке 2, с ростом до-
ли нематериальных активов (НМА) в общей 
структуре внеоборотных активов инновацион-
ная активность также устойчиво увеличивает-
ся. Тем самым, НМА в форме патентов, лицен-
зий и т.п. стимулируют деятельность субъектов 
хозяйствования по более активному внедрению 
инноваций в производственно-технологический 
и организационно-экономический процесс.

Таким образом, как продемонстрировал 
осуществленный автором экономико-стати-
стический анализ, с увеличением расходов на 
формирование таких основных элементов ин-
теллектуального капитала, как человеческий 
капитал и нематериальные активы организаций 
различных форм собственности и видов эконо-
мической деятельности, инновационная актив-
ность в экономике государства устойчиво воз-
растает.

Также необходимо отметить, что влияние 
интеллектуального капитала на инновацион-
ную деятельность имеет циклический характер. 
С одной стороны, интеллектуальный капитал 
является, как было обосновано ранее, одним из 
основных факторов активизации инновацион-
ных процессов. С другой – в случае успешного 
осуществления инновационной деятельности 
у компаний появляются дополнительные фи-

Рис. 2. Функция влияния доли нематериальных активов на инновационную активность ведущих 
государств мира (по материалам собственных исследований)
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нансовые ресурсы, которые могут быть на-
правлены на дополнительные корпоративные 
программы развития ИК; успешные инноваци-
онные компании, при прочих равных услови-
ях, отчисляют более существенные средства в 
бюджеты различного уровня, что предоставля-

ет возможности увеличения государственного 
и муниципального финансирования сфер обра-
зования, здравоохранения, создания технопар-
ков и бизнес-инкубаторов и иных направлений, 
формирующих различные элементы интеллек-
туального капитала общества в целом. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Цель научной работы состоит в подготовке рекомендаций по совершенствованию процессов 
формирования и функционирования региональных агропромышленных кластеров. Задачи науч-
ного исследования: рассмотреть основные методы определения конкурентоспособности от-
раслей, разработать методику выявления агропромышленных кластеров, изучить практиче-
ский опыт развития кластерной деятельности, предложить поэтапный порядок формирования 
кластеров в АПК, определить организационную структуру регионального агропромышленного 
кластера. Используемые методы исследования: статистико-экономический, монографический, 
абстрактно-логический, расчетно-конструктивный. На современном этапе развития основная 
роль в решении задач обеспечения эффективного функционирования и повышения конкуренто-
способности предприятий АПК принадлежит разработке оптимальных методов выявления и 
формирования региональных агропромышленных кластеров. Рассмотрены методологические 
основы и практический опыт выявления и формирования кластеров в различных отраслях эко-
номики и агропромышленном комплексе регионов. Предложена методика определения конку-
рентоспособности подкомплексов АПК и выявления агропромышленных кластеров в регионах 
Поволжья. Структурирован поэтапный порядок построения региональных агропромышленных 
кластеров с распределением основных организационно-экономических функций между основны-
ми участниками. Сформирована организационная структура производственного ядра и обслу-
живающих сателлитов агропромышленного кластера, обеспечивающая повышение экономиче-
ской эффективности хозяйственных взаимодействий.

Ключевые слова: методология, практика, выявление, формирование, агропромышленные кла-
стеры, Поволжье.

Важным этапом в развитии механизма фор-
мирования агропромышленных кластеров явля-
ется выявление наиболее эффективно функци-
онирующих подкомплексов, как можно более 
полно подходящих для их создания. К настоя-
щему моменту разработано достаточное коли-
чество методик определения специализации 
регионов и территориального размещения от-
раслей АПК, но, пожалуй, наиболее полно учи-
тывающим рыночные условия хозяйствования 
показателем является конкурентоспособность, 
которая на региональном уровне будет отра-
жать конкурентоспособность продукции, пред-
приятий и всего определенного подкомплекса в 
целом [12].

В данном вопросе основной методологиче-
ской базой могут служить зарубежный опыт 
и научные разработки по проведению подоб-
ных исследований, среди множества которых 
можно выделить работы Майкла Портера по 

определению конкурентоспособности компа-
ний, отраслей, регионов и целых государств. 
Именно благодаря проведению данных иссле-
дований М. Портер и пришел к понятию «про-
изводственный кластер». Идя от меньшего к 
большему, изучив конкурентоспособные фир-
мы, он определил, что если есть конкуренто-
способные компании, то они формируют кон-
курентоспособные отрасли, регионы и даже 
влияют на общую конкурентоспособность сво-
их государств. При этом в целях исследования 
главным показателем, определяющим конку-
рентоспособность компаний, являлась их доля 
на рынке, т.е., соответственно, уровень спроса 
на их продукцию, а для государств – уровень 
развития внешнеэкономической деятельности, 
объем экспорта и соответственно доля на меж-
дународном рынке [7, 8].

Наряду с методами, применяемыми М. Пор-
тером к сегодняшнему дню, создан широкий 
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набор средств по выявлению кластеров и опре-
делению наиболее конкурентоспособных сек-
торов, как субъективных – экспертных, так и 
объективных – качественных и количественных 
методов. Обобщение методов по данным неко-
торых источников [1, 2, 3, 4] позволяет выделить 
следующие, наиболее распространенные: экс-
пертный опрос, многоотраслевой, качественный 
анализ, «Затраты – выпуск» по материальным 
и нематериальным активам, графовый (ПАТ-

ТЕРН), структурный Q-анализ, мультиагент-
ные системы, нечеткие кластеры, специальные 
обследования, корреляционно-регрессионный, 
индекс специализации и коэффициент локали-
зации. Значительную часть методов составляют 
широко распространенные методы экономиче-
ского анализа, при этом одна часть методов по-
зволяет производить оценку наличия кластеров 
по экономическим показателям работы, а дру-
гая ориентируется также и на территориальное 

Рис. 1. Методика оценки конкурентоспособности подкомплексов и выявления региональных 
агропромышленных кластеров
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расположение отраслей и предприятий. Наря-
ду с тем, от талкиваясь оттого, что теория кла-
стеров стала дальнейшим продолжением темы 
региональной конкурентоспособности, среди 
основных методов критериальной оценки от-
раслей и территорий многими авторами [13, 14] 
принято выделять следующие: оценка рыноч-
ных позиций, технологическое превосходство и 
возможности обновления. Однако, несмотря на 
все разнообразие подходов, чаще других мето-
дов многими авторами используются расчеты 
различных показателей долей рынка. При этом 
существует ряд специальных коэффициентов, 
позволяющих наиболее репрезентативно оце-
нить место регионов и отраслей на рынке, среди 
которых можно выделить следующие индексы: 
Балласа, Грубела-Ллойда и сравнительного 
преимущества [5].

На основе приведенного анализа разработа-
на методика определения конкурентоспособ-
ности подкомплексов и выявления агропро-
мышленных кластеров, которая схематично 

представлена на рисунке 1. В целях нивелиро-
вания влияния условий жесточайшей засухи и 
кризисных явлений в экономике 2008–2010 гг., 
все показатели были рассчитаны в среднем за 
5 лет в период 2007–2011 гг.

Полученные в результате расчета значе-
ния для большей наглядности были сведены и 
представлены графически в виде определен-
ного графика-радара или кластерной карты 
агропромышленной кластеризации регионов 
Поволжья – рисунок 2. В качестве наиболее 
целесообразной критериальной границы опре-
деления конкурентоспособности подкомплек-
сов было выбрано истинное значение 0,150, 
находящееся по середине между логическим 
значением средней доли каждого региона По-
волжья в 0,125 (1/8) и среднеарифметическим 
значением в 0,175 – как средней между мини-
мально и максимально возможными значения-
ми оценок ((0,022+0,327)/2).

Предлагаемая методика, основанная на ана-
лизе данных в среднем за 5 лет по 19 видам 

Рис. 2. Кластерная карта (радар) АПК регионов Поволжья

 
подкомплекс

подкомплексподкомплекс

подкомплекс

подкомплексподкомплекс

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350
Зернопродуктовый

Масложировой

Плодоовощной

Свеклосахарный

Мясопродуктовый

Молочнопродуктовый

Республика Калмыкия Республика Татарстан
Астраханская область Волгоградская область
Пензенская область Самарская область
Саратовская область Ульяновская область



28 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2014

продукции и методе попарных сравнений Т. Са-
ати [9], позволяет достаточно корректно, с наи-
меньшими временными и трудовыми затрата-
ми провести оценку конкурентоспособности 6 
основных подкомплексов АПК и выявить соот-
ветствующие кластеры в 8 регионах Поволжья.

Наряду с развитием методологии выявле-
ния кластеров в настоящий момент они актив-
но развиваются и на практике во многих стра-
нах мира, как в развитых странах (ЕС, США), 
так и в развивающихся (Китай, Аргентина). К 
примеру, по данным Европейской кластерной 
обсерватории на сегодняшний день в 28 стра-
нах Западной и Восточной Европы функциони-
рует 2101 кластер в различных отраслях эко-
номики с общей численностью в 42 миллиона 
сотрудников [15]. При этом 11,5% из них осу-
ществляют деятельность в агропромышленном 
комплексе, давая работу 4,5 миллионам чело-
век. В стремлении перенять передовой опыт, 
кластерные методы в последние годы начали 

приживаться и на российской земле, след-
ствием чего стало все более широкое упоми-
нание кластеров в различных законопроектах, 
концепциях, инвестиционных программах на 
федеральном и региональном уровнях. Одно-
временно кластерные инициативы активно ре-
ализуются на практике в экономике страны и к 
2013 г. Минэкономразвития России уже зареги-
стрировано порядка 221 кластерного проекта 
в 58 из 83 регионов или на 70% территорий. 
В то же время не остаются в стороне от дан-
ных процессов и 8 регионов Поволжья, где на 
сегодняшний день уже реализуется порядка 39 
вариантов формирования кластеров в различ-
ных отраслях народного хозяйства, в т. числе 
около 6 кластеров создаются в АПК [10]. При 
этом в большинстве регионов вся деятельность 
по кластеризации сосредоточена в Центрах 
кластерного развития (ЦКР), которые созданы 
в Республике Татарстан, Астраханской, Пен-
зенской, Самарской и Ульяновской областях. 

Рис. 3. Основные мероприятия, порядок и участники формирования региональных 
агропромышленных кластеров
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Данные центры весьма схожи между собой по 
истории создания, организационной структуре 
и выполняемым функция, т.к. большинство из 
них были организованы относительно недавно 
в 2010–2012 гг. по инициативе региональных 
правительств с целью подготовки инвестици-
онных проектов для вхождения в Перечень 
пилотных программ развития инновационных 
территориальных кластеров.

Проведенный в рамках исследований ана-
лиз опыта кластеризации указывает на особую 
роль частно-государственного партнерства при 
формировании кластеров, т.к. решение данной 
масштабной задачи не возможно по одиночной 
инициативе участников рынка, а должно осу-
ществляться на всех уровнях законодательной 
и исполнительной власти. В результате разра-
ботан поэтапный порядок построения агропро-
мышленного кластера, в котором отдельно вы-
делены основные исполнители и проводимые 
ими мероприятия (рис. 3). Выбор исполните-
лей определяется кругом решаемых задач, воз-
ложенных на данные органы государственной 

власти соответствующими федеральными или 
региональными нормативно-правовыми акта-
ми.

Организационная структура регионально-
го агропромышленного кластера определяет-
ся фактором наличия в регионе необходимого 
количества определенных предприятий АПК и 
прочих смежных отраслей. При формировании 
особенно важно организовать взаимодействие 
предприятий ядра (производство, переработка 
и реализация) с предприятиями-сателлитами 
кластера (снабжение и обслуживание). В Са-
ратовской области работает значительное ко-
личество снабжающих, обслуживающих или 
других связанных с АПК предприятий, что 
позволяет свободно сформировать сателлит-
ный пояс вокруг ядра кластера (рис. 4). Зада-
ча кадрового обеспечения решается благодаря 
наличию достаточного количества образова-
тельных учреждений. Разработка и внедрение 
инноваций обеспечивается рядом научно-ис-
следовательских организаций. Финансовое и 
техническое снабжение и обслуживание может 

Рис. 4. Возможная структура агропромышленного кластера в Саратовской области
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обеспечиваться рядом организаций, созданных 
в рамках реализации Нацпроекта и Госпро-
граммы развития сельского хозяйства, а также 
сетью машинно-технологических станций и 
т.д.

Проведенные анализ и сопоставление тран-
закционных издержек при использовании тра-
диционного канала товародвижения и агропро-
мышленного кластера, в виде составленной 
логистической схемы, демонстрируют, что во 
втором случае на 45,0% сокращаются транс-
портные, складские и административные рас-
ходы [11]. В целях обоснования внесенных 
предложений, на основе индикаторов, заложен-
ных в Концепции развития агропромышлен-

ного комплекса Саратовской области до 2020 
года, была также определена существенная 
экономия от повсеместного распространения 
методов кластерной организации производства 
в АПК, которая может составить к 2020 г. до 
8,7 млрд руб. [6] При этом дополнительный 
эффект от внедрения новых технологий, соз-
дания рабочих мест и увеличения налоговых 
отчислений участниками кластера делает оче-
видной необходимость активизации процессов 
региональной агропромышленной кластериза-
ции, как основы повышения эффективности и 
конкурентоспособности предприятий АПК, а 
также ускорения процессов социально-эконо-
мического развития регионов Поволжья.
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МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

При рассмотрении проблемы дефицита денежных средств выясняется, что одной из причин 
является низкая эффективность привлечения и использования денежных ресурсов, ограничен-
ность применяемых при этом финансовых инструментов, технологий и механизмов. Поскольку 
финансовые инструменты и технологии всегда опираются на разработки финансовой науки и 
практики, то их применение особенно актуально при недостатке финансовых ресурсов. Управ-
ление денежными потоками является тем инструментом, при помощи которого можно до-
стичь желаемого результата деятельности организаций потребительской кооперации – полу-
чения прибыли.

В статье рассматриваются теоретико-методические основы расчета степени равномер-
ности формирования и синхронизации положительного и отрицательного денежного потока 
в организациях системы потребительской кооперации, даются рекомендации по выполнению 
оценки показателей интенсивности и эффективности денежного потока с использованием ана-
литико-статистических методов оценки.

Раскрытие проблемы позволяет определять, по каким причинам и на каких стадиях денеж-
ного кругооборота происходит замедление оборачиваемости денежных средств и какие меро-
приятия руководство районных потребительских обществ может предпринять по управлению 
денежными потоками с раскладкой экономического эффекта.

Ключевые слова: мониторинг, синхронизация, интенсивность, денежный поток.

Основой оценки состояния денежных по-
токов в организациях потребительской коо-
перации является наблюдение достаточности 
имеющихся денежных средств, эффективности 
их использования, а также сбалансированности 
положительного и отрицательного денежных 
потоков организации по объему и во временном 

периоде. Анализ денежных потоков желательно 
проводить как по потребительскому обществу в 
целом, так и в разрезе основных видов его де-
ятельности (торговля, общественное питание, 
производство и др.).

Анализ сбалансированности движения де-
нежных потоков в организациях потребитель-

Метод Содержание Способ предоставления информации Недостаток

Прямой

Предполагает 
непосредственное 
раскрытие денежных 
потоков по всем главным 
группам поступлений и 
платежей

Первый способ предполагает использо-
вание данных бухгалтерского учета об 
оборотах по счетам денежных средств 
[2, с. 150]

Не раскрывает взаимосвязи 
полученного финансового 
результата и изменения 
денежных средств на счетах 
организаций потребительской 
кооперации

Второй способ заключается в корректи-
ровании каждой статьи отчета о финансо-
вых результатах [3, с. 235]

Косвенный

Позволяет увидеть 
взаимосвязь прибыли 
и изменения денежных 
потоков

Предполагает использование данных бух-
галтерского учета об оборотах по счетам 
денежных средств, но при этом методе 
показатель прибыли корректируется на 
величину изменений в оборотном капита-
ле по бухгалтерскому балансу [5, с. 283]

Требует от экономиста-
аналитика высокого 
профессионализма для 
обобщения результатов анализа

Таблица 1
Методы сбалансированности денежных потоков, возможные к применению 

организациями системы потребительской кооперации
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ской кооперации можно проводить с помощью 
методов прямого и косвенного подходов (табл. 1).

Управление потоками денежных средств 
в организациях потребительской кооперации 

требует постоянного мониторинга формиро-
вания денежных потоков как положительных, 
так и отрицательных на основании методов, 
отраженных в таблице 1, но во временном раз-

Показатель Формула для расчета Суть показателя

Среднеквадратическое 
отклонение

Показывает абсолютное отклонение 
индивидуальных значений от средне-
арифметического уровня показателя

Коэффициент 
вариации

Характеризует относительную меру 
отклонения отдельных значений от 
среднего уровня показателя

Коэффициент 
корреляции

Показывает степень синхронизации 
денежных потоков за анализируемый 
период

Таблица 2
Показатели для расчета степени равномерности и синхронизации денежных потоков в процессе 

выполнения мониторинга денежных потоков

Таблица 3
Показатели анализа интенсивности денежных потоков в организациях потребительской кооперации

Таблица 4
Показатели формирования и использования денежных потоков в организациях потребительской 

кооперации

σ

V=(σ/ *100)

Показатель Формула для расчета Суть показателя

Продолжительность 
операционного цикла ПОЦ = Пз + Пдз

Период от момента поступления в торговую 
организацию товарно-материальных ценностей до 
поступления выручки от реализации от покупателей 
за реализованные товарно-материальные ценности

Продолжительность 
финансового цикла ПФЦ = П з+ Пдз - Пкз

Цикл обращения денежной выручки, т.е. время, 
в течение которого денежные средства отвлечены 
из оборота

Показатель Порядок расчета

1. Удельный вес объема денежного оборота на единицу используемых активов Удоа = (ПДП+ОДП)/Аср

2. Удельный вес объема денежного оборота по отрицательной деятельности на 
единицу реализуемой продукции Удор = (ПДПо+ОДПо)/ОР

3. Продолжительность денежного оборота по операционной деятельности, дни ДОод = (ПДПо+ОДПо)/ОРд

4. Продолжительность цикла денежного оборота (финансового цикла), дни ПЦДО = (З+ДЗ-КЗ)/ОРд

5. Коэффициент участия операционной деятельности в формировании 
положительного денежного потока КУод = ПДПо/ПДП

6. Сбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков по 
общему объему по предприятию в целом ДАн + ПДП = ОДП + ДАк

7. Уровень качества чистого денежного потока УКчдп = ЧПрп / ЧДП

8. Коэффициент достаточности чистого денежного потока КДдчп = ЧДП / (ОД+D

9. Коэффициент эффективности денежного потока КЭдп = ЧДП/ОДП

Здесь П – период обращения; З – запасы; ДЗ – дебиторская задолженность; КЗ – кредиторская задол-
женность.
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– 

Мероприятия 

 

Методические 

 
 

Обеспечивающие увеличение 
положительного денежного потока 

 Обеспечивающие 
сокращение объема 

отрицательного 
денежного потока 

 Организационные 

Совершенствование 
организационной 
структуры управления 
Внедрение 
прогрессивных форм 
оплаты труда 
Совершенствование 
системы 
управленческого учета 
и внутреннего контроля 
Внедрение 
бюджетирования. 
Аутсорсинг 

Оптимизация ценовой политики, 
обеспечивающей положительно- 
дополнительный размер операционного 
дохода 
Уменьшение величины постоянных и 
переменных затрат 
Получение средств целевого 
финансирования 
Передача в аренду невостребованных 
основных средств 
Снижение периода оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
Освобождение от залежалых товарных 
запасов (устаревших фасонов, 
неходовых ТМЦ) 
Создание системы стимулов (скидок) 
покупателям, увеличивающим объем 
покупок 
Увеличение размера ценовой скидки при 
осуществлении наличного расчета за 
реализованную продукцию покупателям 

Рост 
производительности 
труда и качества 
выполняемых работ 
Рост объемов 
реализации ТМЦ 
Оптимизация 
структуры капитала 
Повышение 
рентабельности 
собственного 
капитала 
Сокращение 
расходов 

 
Экономический эффект от применения мероприятий 

 
Рост производительности труда и качества выполняемых работ 
Рост объемов реализации ТМЦ 
Оптимизация структуры капитала 
Повышение рентабельности собственного капитала 
Сокращение расходов 
Снижение управленческих расходов 
Повышение индивидуальной ответственности управленческого персонала за результаты труда и 
качество работы системы управления 
Повышение эффективности использования основных средств организаций 
Оптимизация организационной структуры управления финансовой деятельностью 
Формирование финансовой .культуры экономических служб потребительских обществ 

 Рис. 1. Система мероприятий по управлению денежными потоками в организациях потребительской 
кооперации

резе, используя ряды динамики, позволяющие 
определить, в какие промежутки времени в ор-
ганизации был излишек денежных средств, а в 
какие – недостаток.

Для определения степени равномерности 
формирования и синхронизации положитель-
ного и отрицательного денежного потока в 

организациях системы потребительской коо-
перации рекомендуем применять на практике 
следующие показатели: среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации и коэффи-
циент корреляции (табл. 2) [4, с. 488].

xi – сумма денежного потока в конкретных 
интервалах i рассматриваемого периода; 
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средняя сумма денежных потоков в одном ин-
тервале рассматриваемого периода; n – общее 
число интервалов в рассматриваемом периоде.

При анализе коэффициента корреляции не-
обходимо иметь в виду, что чем ближе его зна-
чение, сложившиеся в организации к единице, 
тем меньше разрыв между значениями положи-
тельных и отрицательных денежных потоков, 
из чего следует, что потоки синхронизированы 
во времени.

Также рекомендуем проводить оценку по-
казателей интенсивности и эффективности 
денежного потока, характеризующие последо-
вательное движение денежных средств в торго-
во-сбытовой и производственной деятельности 
организаций потребительской кооперации, рас-
чет которых представлен в таблице 3 [1, с. 307].

При апробации расчет показателей синхро-
низации и интенсивности денежных потоков, 
отмеченных в таблицах 1,2 в районных по-
требительских обществах системы Курского 
Областного союза: Тимское, Льговское, Суд-
жанское, Кореневское, Хомутовское, Курское, 
Беседенское, Советское, Фатежское, Желез-
ногорское, позволил установить, что при вы-
полнении процесса оценки денежных потоков 
необходимо изучать динамику факторов, влия-

ющих на финансовый цикл, выделенные нами 
и представленные в таблице 4, позволяющие 
определить, по каким причинам и на каких 
стадиях денежного кругооборота районных по-
требительских обществ произошло замедление 
оборачиваемости денежных средств.

Здесь ПДП, ОДП – сумма валового положи-
тельного (отрицательного) денежного потока; 
ОР – однодневный объем реализации продук-
ции; ОД – сумма выплат основного долга по 
долго – и краткосрочным кредитам и займам.

В результате проведения предложенного 
анализа и оценки денежных потоков по си-
стеме Курского Областного союза предлагаем 
экономистам – аналитикам потребительских 
обществ применять систему мероприятий, 
направленных на повышение эффективности 
процесса управления как денежными потока-
ми, так и деятельностью организации в целом, 
представленную на рисунке 1. 

Таким образом, на наш взгляд, проведение 
мониторинга денежных потоков позволит объ-
ективно определить финансовое состояние ор-
ганизаций системы потребительской коопера-
ции и подобрать подходящие мероприятия по 
управлению положительными и отрицательны-
ми потоками денежных средств.
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ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

В предлагаемой статье систематизированы показатели оценки эффективности социальной 
политики региона. Группы показателей включают уровень обеспеченности социальной сферы 
экономическими ресурсами, уровень здоровья населения, экономическую составляющую уровня 
жизни, уровень обеспеченности учреждениями образования и культуры, уровень развития чело-
веческого капитала, жилищные условия населения.

Данные группы показателей составляют основу комплексной оценки результативности со-
циальной политики и позволяют сформировать объективное представление о развитии социаль-
ной сферы региона, а также о положении региона относительно других Субъектов Федерации.

В статье, на основе использования групп показателей оценки эффективности социальной по-
литики, проведено исследование результатов социальной политики в Оренбургской области за 
2010–2012 годы, что позволило выявить ряд тенденций в функционировании и развитии отдель-
ных областей социальной сферы региона, а также определить уровень и направление развития 
социальной сферы Оренбургской области на фоне общероссийских показателей. 

Ключевые слова: социальная политика, уровень жизни, человеческий капитал.

Регионы России существенно различаются 
по уровню и направлению социально-экономи-
ческого развития. О степени развития региона 
нельзя судить только по его расположению, на-
личию и величине запасов минерально-сырье-
вых и трудовых ресурсов. Наряду с ресурсными 
факторами, существенное влияние на развитие 
субъектов РФ оказывают действующая инфра-
структура бизнеса, региональная экономиче-
ская политика и социальная политика. 

В статье рассматривается социальная поли-
тика региона, как одна из базовых составляю-
щих деятельности системы управления любо-
го Субъекта Российской Федерации. Основная 
цель описываемого в статье исследования – 
формирование групп показателей для объектив-
ной оценки результатов социальной политики 
региона.

Определение целей и содержания социаль-
ной политики остается актуальной научной 
проблемой для современного российского 
общества. Изучением социальной политики в 
России занимаются такие исследователи, как 
А. Н. Аверин, Н. А. Волгин, И. А. Григорьева, 

В. И. Жуков, А. В. Заграновская и др. Приве-
дем некоторые определения «социальной по-
литики» для более корректного использования 
данного понятия в материалах статьи. 

Н. А. Волгин придерживается положения, 
что «социальная политика – это взаимоотно-
шения социальных групп по поводу сохране-
ния и изменения социального положения на-
селения в целом и составляющих его классов, 
слоев, социальных, социально-демографиче-
ских, социально-профессиональных групп, со-
циальных общностей…» [8, с. 22]. 

И. А. Григорьева считает, что «… соци-
альная политика – деятельность государства 
и/или общества (общественных институтов) 
по согласованию интересов различных соци-
альных групп и социально-территориальных 
общностей в сфере производства, распределе-
ния и потребления, позволяющая согласовать 
интересы этих групп с интересами человека и 
долговременными целями общества» [4, с. 41].

А. Н. Аверин определяет социальную по-
литику «как деятельность ее основных субъ-
ектов, направленную на решение социальных 
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проблем в обществе, развитие его социальной 
сферы, создание условий для жизни людей, 
обеспечение их социальных потребностей, ин-
тересов и гарантий, предоставление социаль-
ных услуг» [1, с. 58].

В определениях А. Н. Аверина и Н. А. Вол-
гина нет прямого указания на государство и об-
щественные организации как основных субъек-
тов социальной политики, хотя из контекста их 
исследований это подразумевается. Еще один 
интересный вывод можно сделать из анализа 
определений – неоднозначность трактовки це-
лей социальной политики.

Согласно вышеприведенным источникам, в 
соответствии с целевыми установками, на со-
временном этапе можно выделить две поляр-
ные концепции социальной политики: инсти-
туциональная (направленная на заботу о всех 
слоях населения, склонная к уравнительному 
принципу социальной поддержки и социаль-
ного роста), резидуальная (адресная поддерж-
ка, создание условий для решения социальных 
проблем, а не прямое обеспечение материаль-
ными средствами) [4].

Несмотря на большое количество содержа-
тельных исследований в сфере социальной по-
литики государства, региональной социальной 
политики, можно констатировать недостаточное 
внимание к проблемам оценки эффективности 
данной деятельности. «Отсутствие каких-либо 
критериев достижения целей и измерения эф-
фективности – старая болезнь российской, а ра-
нее советской социальной политики. По наше-
му мнению, государству необходимо прекратить 
фабриковать популистские лозунги и начать се-
рьезную работу по повышению уровня заработ-
ной платы работающих, собираемости налогов, 
росту страховой части пенсии, улучшению об-
разования и здоровья населения» [2, с. 23].

Есть и другой аспект, подтверждающий ак-
туальность выявленной проблемы. По мнению 
В. Н. Ярской, «при наличии многочисленных 
публикаций по отдельным направлениям соци-
альная политика все еще не концептуализована 
на системном уровне. Не все эксперты призна-
ют роль социальной сферы как центральной, 
находящейся в центре пересечения культур-
ной, производственной, политической сфер, 
как условия жизненного успеха человека. В 
основном рассматриваются ее отдельные про-
блемы, а сама социальная политика не пред-
ставлена как целостный феномен» [9 , с. 18].

Здесь следует развить мысль процитирован-
ного автора, указав на то, что оценка эффектив-
ности социальной политики сегодня проводится 
как некоторой части общей социально-экономи-
ческой политики региона, но не как самостоя-
тельной области. 

Отмеченная тенденция обусловила обраще-
ние авторов статьи к области оценки социаль-
но-экономического развития регионов, которая 
достаточно хорошо изучена в России и за ру-
бежом. Среди отечественных исследователей 
можно выделить работы Р. Н. Гаджиева, А. Г. 
Гранберга, П. В. Гриб, Т. А. Заславской, С. Г. 
Светунькова, и др. Идея авторов состоит в вы-
боре из комплекса показателей оценки соци-
ально-экономического развития региона те, ко-
торые характеризуют результативность именно 
социальной политики. 

Согласно исследованиям, оценка социаль-
но-экономического развития регионов прово-
дится как по совокупности показателей, так и 
с использованием универсальных математиче-
ских моделей. Первый подход демонстрирует 
официальная методика расчета сводного ин-
декса оценки развития субъектов Минрегион-
развития РФ, учитывающая четыре основные 
направления социально-экономического разви-
тия субъектов РФ: 

• ситуация в реальном секторе экономики,
• инвестиционная привлекательность региона,
• доходы и занятость населения,
• состояние бюджетной системы [5].
Второй подход использует в своей основе 

две группы экономико-математических мо-
делей: вычисление обобщающего индекса 
развития региона …; использование экономе-
трических моделей и их характеристик для ко-
личественной оценки уровня развития [7, с. 5].

На основе использования уже зарекомен-
довавших себя методик отмеченных авторов и 
методик, используемых официальными орга-
нами власти в своей деятельности, были сфор-
мированы и упорядочены группы показателей 
эффективности социальной политики, пред-
ставленные в таблице 1.

Приводимые показатели разделены на 6 
групп. Проведем краткую характеристику пред-
лагаемых показателей, исходя из следующих 
критериев:

• деление показателей на «затратные» (ха-
рактеризующие затраты) и «результативные» 
(характеризующие результат);
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• деление показателей на институциональ-
ные и резидуальные (в соответствии с типами 
социальной политики);

• деление показателей на простые и ком-
плексные.

Показатели уровня обеспеченности соци-
альной сферы экономическими ресурсами – 
это ярко выраженные простые «затратные» по-
казатели. Абсолютное их значение и динамика 
не может дать нам положительной или отрица-
тельной оценки социальной политики региона. 
Данные показатели следует рассматривать в 
комплексе с «результативными» индикатора-
ми. Следует также отметить, что стабильно 
высокая доля затрат на социальные меропри-
ятия в финансовых ресурсах региона свиде-
тельствует о движении социальной политики в 
институциональном направлении.

Показатели уровня здоровья населения от-
носятся к простым «результативным» показа-
телям социальной политики. Положительная 
числовая динамика первых двух и отрицатель-

ная динамика остальных показателей группы 
характеризует рост эффективности социальной 
политики.

Показатели экономической составляющей 
уровня жизни представляют группу «результа-
тивных» показателей. Первые три показателя 
характеризуют своим ростом повышение эф-
фективности социальной политики, так как де-
монстрируют укрепление экономической само-
стоятельности и экономических возможностей 
населения региона. Три последних показателя 
группы должны стремиться к более низким 
значениям в динамике или при сравнении с 
другими регионами, так как характеризуют 
уровень социального неравенства и безработи-
цы. Показатели экономической составляющей 
уровня жизни относятся к резидуальному ти-
пу, так как больше зависят от создаваемых в 
регионе условий для реализации социальных 
ролей, а не от прямой помощи нуждающимся.

Показатели уровня обеспеченности учреж-
дениями образования и культуры относятся 

Таблица 1
Группы показателей оценки эффективности социальной политики региона

Группа показателей эффективности 
социальной политики региона Наименование показателя эффективности социальной политики региона

1. Уровень обеспеченности 
социальной сферы экономическими 
ресурсами

Доля социальных расходов в расходах регионального бюджета

Доля социальных расходов в валовом региональном продукте

2. Уровень здоровья населения

Ожидаемая продолжительность жизни
Естественный прирост
Младенческая смертность 
Заболеваемость населения
Численность инвалидов в регионе
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте

3. Экономическая составляющая 
уровня жизни

Среднедушевые денежные доходы населения
Соотношение денежных доходов населения и величины бюджета прожи-
точного минимума
Отношение доходов населения к стоимости набора товаров и услуг
Коэффициент дифференциации доходов
Коэффициент Джини 
Уровень безработицы

4. Уровень обеспеченности 
учреждениями образования 
и культуры

Число дошкольных образовательных учреждений
Число общеобразовательных учреждений
Число начальных образовательных учреждений
Число средних образовательных учреждений
Число высших образовательных учреждений

5. Уровень развития человеческого 
капитала

Индекс развития человеческого потенциала
Индекс образования

6. Жилищные условия населения

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя
Удельный вес числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях
Удельный вес приватизированных жилых помещений
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одновременно и к «результативным», и к «за-
тратным» показателям. Результативный аспект 
данных показателей проявляется в том факте, 
что на содержание данных учреждений выде-
ляются средства региона (результат использо-
вания средств). Затратный аспект проявляется 
в том, что количество учреждений гарантирует 
получение социально-значимых услуг опре-
деленному количеству человек, но не гаран-
тирует получения компетентного выпускника 
образовательного учреждения или культурно-
го гражданина как результата этого процесса. 
Данная группа показателей, в зависимости от 
условий, отражает или институциональные, 
или резидуальные направления социальной 
политики.

Показатели уровня развития человеческого 
капитала – относятся к группе комплексных 
«результативных» показателей. Устойчивая по-
ложительная динамика данных индексов сви-
детельствует о доминировании резидуальной 
направленности социальной политики.

Группа показателей жилищных условий 
населения относится к категории простых. К 
«результативным» относится лишь первый по-
казатель группы (Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя), два других показателя могут характе-
ризовать различные аспекты социальной поли-
тики региона. Положительная динамика удель-
ного веса числа семей, состоявших на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
большинстве случаев говорит об усилении ин-
ституционального типа социальной политики.

В статье приведен пример использования 
показателей для оценки эффективности соци-
альной политики конкретного региона – Орен-
бургской области. В таблице 2 произведен рас-
чет показателей за период 2010–2012 годы.

Представленные группы показателей могут 
быть использованы как для оценки динамики 
различных составляющих социальной полити-
ки региона, так и для сопоставления уровня со-
циальной обеспеченности и социального раз-
вития различных регионов РФ.

Общий расход консолидированного бюдже-
та Оренбургской области в 2012 году составил 
82859,7 млн рублей, из них на социально-куль-
турные мероприятия – 57225,1 млн рублей 
(69,0% общих расходов). Доля социальных 
расходов в общих расходах бюджета области 
увеличилась, хотя и отстает от соответствую-

щей доли в сравнении с другими регионами. 
Так как показатель относится к «затратным», 
то говорить о его результативности пока рано. 
Руководствоваться принципом «чем больше 
социальных расходов, тем лучше», с нашей 
точки зрения недальновидно.

Важными индикаторами результативно-
сти социальной политики являются показате-
ли уровня здоровья населения. В 2012 году в 
Оренбургской области уровень младенческой 
смертности повысился по сравнению с 2010 го-
дом на 36,62% и составил 9,7 детей на 1 тыс. 
родившихся (8,7 детей в среднем по регионам 
России), ожидаемая продолжительность жизни 
составила 68 лет в 2012 году (ниже среднего 
значения на 1 год). Индекс долголетия увели-
чился в 2012 году по сравнению с 2010 годом 
на 3,6% и составил 0,721 (среднее значение 
индекса по России – 0,731). По данной группе 
«результативных» показателей можно судить о 
наличии отрицательных тенденций в социаль-
ной политике области в сравнении с общерос-
сийскими показателями.

В сфере экономической составляющей уров-
ня жизни Оренбургской области, за последние 
3 года денежные доходы населения выросли 
(16521 рублей в месяц). При этом коэффициент 
дифференциации доходов и коэффициент Джи-
ни также выросли, составив в 2012 году 13,3 и 
0,39 соответственно. Это свидетельствует о ро-
сте неравенства в регионе.

Индекс развития человеческого потенциа-
ла в 2010 году был 0,813 (0,825 – в целом по 
Российской Федерации), в 2012 году составил 
0,842 (0,843 – в целом по Российской Феде-
рации). Индекс образования в 2010 году был 
0,898 (0,913 в целом по Российской Федера-
ции), в 2012 году уже 0,922 (0,916 в целом по 
Российской Федерации). Можно констатиро-
вать, что уровень развития человеческого ка-
питала в Оренбургской области соответствует 
общероссийским тенденциям. Существенный 
рост данных индексов может свидетельство-
вать о некоторой переориентации социальной 
политики Оренбургской области в резидуаль-
ном направлении. 

На основании использования групп показа-
телей оценки эффективности социальной поли-
тики Оренбургской области, получены резуль-
таты:

• ряд показателей Оренбургской области от-
клоняется от среднего значения по Российской 
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Федераций в отрицательную сторону (доля 
расходов бюджета на социальные нужды, уро-
вень младенческой смертности (высокий), про-
должительность жизни, коэффициент Джини и 
др.)

• положительную динамику продемонстри-
ровала группа показателей развития человече-
ского капитала;

• отрицательная динамика характерна для 
показателей младенческой смертности, обе-

спеченности образовательными учреждения-
ми, распределения дохода между группами на-
селения региона.

Полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы:

• уровень «затратных» показателей результа-
тивности социальной политики области нахо-
дился ниже общероссийского, что отрицатель-
но характеризует эффективность социальной 
политики, так как группы «результативных» 

Показатели оценки социальной политики Период Темп роста 
2012/2010, %2010 2011 2012

I. Уровень обеспеченности социальной сферы экономическими ресурсами

Доля социальных расходов в расходах регионального 
бюджета, % 57,51 68,35 69,06 120,08

Доля социальных расходов в валовом регионального 
бюджета, % 9,19 9,72 – -

II. Уровень здоровья населения

Ожидаемая продолжительность жизни, лет. 67,86 68 68 100,21
Естественный прирост, чел./1000 чел. 0,6 0,5 2,0 333,33
Младенческая смертность (человек на 1 тыс. родившихся) 7,1 7,7 9,7 136,62
Заболеваемость населения (на 1 тыс. человек населения) 857,0 851,9 820,5 95,74
Численность инвалидов в регионе, чел. 15749 14363 14071 89,35
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте, % 10,7 10,4 10,2 95,33
Индекс долголетия 0,696 0,721 103,59

III. Экономический уровень жизни

Среднедушевые денежные доходы населения(в месяц), 
руб. 13557,1 14892,0 16521,0 121,86

Соотношение денежных доходов населения и величины 
бюджета прожиточного минимума, руб./руб. 2,8 2,7 2,9 103,57

Отношение доходов населения к стоимости набора това-
ров и услуг, руб./руб. 1,95 1,87 2,03 104,10

Коэффициент дифференциации доходов 12,7 12,5 13,3 104,72
Коэффициент Джини 0,384 0,382 0,390 101,56
Уровень безработицы, % 1,3 1,3 1,0 76,92

IV. Уровень обеспеченности учреждениями образования и культуры

Число дошкольных образовательных учреждений, ед. 779 788 777 99,74
Число общеобразовательных учреждений, ед. 1135 1067 1028 90,57
Число начальных образовательных учреждений, ед. 55 52 50 90,91
Число средних образовательных учреждений, ед. 36 37 41 113,89
Число высших образовательных учреждений, ед. 9 9 8 88,89

V. Уровень развития человеческого капитала

Индекс развития человеческого потенциала 0,813 - 0,842 103,57
Индекс образования 0,898 - 0,922 102,67

VI. Жилищные условия населения
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, м2 22,3 22,7 23,1 103,59

Удельный вес числа семей, состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, % 6,30 6,20 6,50 103,17

Удельный вес приватизировано жилых помещений, % 80,5 82,5 83,4 103,60

Таблица 2
Показатели оценки эффективности социальной политики Оренбургской области [6]
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показателей также показали более низкие зна-
чения, в сравнении со средними показателями 
по регионам России;

• группы показателей экономического уров-
ня жизни (в части показателей, отражающих 
доходы населения) и уровня развития челове-
ческого капитала демонстрировали положи-
тельную динамику за исследуемый период, 
что, согласно нашим представлениям, свиде-
тельствует о движении социальной политики 
области в сторону использования резидуаль-

ных (создающих условия) инструментов, что, 
в свою очередь, соответствует современным 
тенденциям в социальной сфере и в средне-
срочной перспективе должен принести поло-
жительный результат. 

Общий итог описанного в статье исследо-
вания – предложенные группы показателей 
помогают выделить социальную политику как 
самостоятельную область деятельности и си-
стематизировать оценку эффективности соци-
альной политики региона. 
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ВУЗ КАК ЖИВАЯ СИСТЕМА1

Автор считает, что реформирование существующей системы высшего профессионального 
образования на рыночных принципах осуществляются без учета ее свойств как живой системы.

Современные изменения в системе управления вузами глубоко связаны с кризисными явле-
ниями в этой сфере. Кризис порождает необходимость пересмотра традиционных принципов 
управления, которые в настоящее время не являются достаточными для обеспечения развития 
вуза как самоорганизующейся системы.

Новая парадигма управления рассматривает вуз как субъект рынка и как открытую само-
организующуюся систему, обладающую эмерджентными свойствами, для управления которой 
необходимо знание и правильное применение принципов синергетики с целью продуктивного ис-
пользования адаптационного потенциала.

Реализация адаптационного потенциала управления вузом как одним из элементов образова-
тельной системы определяется полнотой раскрытия субъектами образовательного процесса 
заложенных в них задатков, творческих управленческих способностей, удовлетворенностью 
управленческих интересов и потребностей, нацеленностью на развитие образовательного уч-
реждения в рыночных условиях.

Ключевые слова: живая система, система управления, открытая самоорганизующаяся си-
стема, самоуправляющаяся система, социальный организм, социально-культурный организм, 
управление в вузе как живая система. 

Требования российского высшего полити-
ческого руководства к вузам о подготовке спе-
циалистов, способных выдержать глобальную 
конкуренцию, конкурировать со своими кол-
легами из других стран, отвечать на вызовы 
технологического развития, добиваться капи-
тальных изменений в экономике обусловлены 
пониманием проблем и противоречий развития 
российской системы образования [13].

Противоречия формулируются следующим 
образом: между задачей наиболее эффективно-
го использования интеллектуального потенци-
ала общества и задачей преобразования соци-
альной структуры; между задачей подготовки 
квалифицированных специалистов для различ-
ных отраслей народного хозяйства и доступно-
стью и массовостью высшего профессиональ-
ного образования; между подходом к системе 
высшего профессионального образования с по-
зиций будущего, перспективных потребностей 
общества, и подходом, ориентированным на 
текущие нужды; между новыми потребностя-

ми общества и сложившимися традиционными 
организационными структурами, не обеспечи-
вающими прогрессивное развитие вузов.

Современное образование, «строящееся, с 
одной стороны, на идеологии удовлетворения 
всех субъективных желаний и потребностей 
(крайнего индивидуализма), с другой − на 
идеологии тестового технократизма (крайнего 
функционализма), инициируя дезинтеграцион-
ные процессы в развитии человека, перестает 
отвечать потребностям развития как самого че-
ловека, так и общества в целом» [16].

Но еще масштабнее изменения, привноси-
мые в систему высшего профессионального об-
разования извне. Ускоренная и непродуманная 
коммерциализация российского профессиональ-
ного образования – общая тенденция, которая 
ведет к снижению качества подготовки будущих 
специалистов и ряду других, пока еще плохо 
прогнозируемых негативных последствий.

Как отметил Д. А. Медведев, «за последние 
20 лет высшее образование стало социальным 

1Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Российской Федера-
ции.
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императивом, абсолютное большинство роди-
телей считает его обязательным для своих де-
тей. В разы выросло число государственных 
и, что особенно характерно для современного 
периода, негосударственных вузов, появились 
в огромном количестве филиалы, платные от-
деления» [13]. 

Проблема заключается в том, что тенден-
ции коммерциализации реально затрагивают и 
те направления подготовки будущих специали-
стов, которые в первую очередь обеспечивают 
интересы государства, его национальную без-
опасность, формируют кадры государственных 
служащих, в том числе налоговых, оборонных, 
правоохранительных структур, систем информа-
ционной безопасности, здравоохранения и т.д.

Наблюдается диспропорция в подготовке 
будущих специалистов: почти половина сту-
дентов учится на юридических и экономиче-
ских направлениях. Премьер-министр безапел-
ляционно заявляет: нашей экономике, нашему 
государству такое количество людей этой спе-
циальности не нужно [13].

Зачастую профессиональная подготовка 
осуществляется в условиях неспособности 
вуза обеспечить необходимый уровень обра-
зовательных программ, отсутствия преподава-
телей, имеющих опыт научной и практической 
деятельности, соответствующей базы для под-
готовки специалистов, нормальных условий 
для учебной, научной и исследовательской ра-
боты, что влияет на рейтинг вуза, обеспечивая 
большой разрыв в уровне подготовки с лидера-
ми профессионального образования.

Современная государственная образователь-
ная политика формулируется весьма четко: нам 
не нужны бесполезные учебные заведения, кото-
рые штампуют невостребованных специали-
стов. Это перегружает рынок труда работниками 
низкой квалификации, в результате все страда-
ют – предприятия … переучивают выпускников, 
а государство, если это государственный вуз, 
вкладывает немалые деньги впустую [13].

В целях реализации государственной обра-
зовательной политики министерством образова-
ния и науки Российской Федерации предприни-
маются меры по очередному реформированию 
существующей системы высшего профессио-
нального образования, по совершенствованию 
ее управления.

В докладе министра образования и науки 
РФ определен основной целевой индикатор 

деятельности, который состоит в том, чтобы к 
2017 году студенты учились по образователь-
ным программам, отвечающим высоким требо-
ваниям качества [11]. 

Для этого предложено: обеспечить перевод 
всех студентов в сильные, устойчиво развива-
ющиеся вузы; создать опорную сеть ведущих 
региональных вузов; поддержать педагогиче-
ское образование; реализовать программы в 
сфере подготовки кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса; повысить требования 
к качеству приёма абитуриентов; активизиро-
вать работу по вовлечению профессиональных 
сообществ в процесс профессионально-обще-
ственной оценки качества образования; пере-
смотреть образовательные стандарты, которые 
будут основываться на профессиональных 
стандартах, на требованиях работодателей; 
распространить программы прикладного бака-
лавриата; назначать ректоров ведущих универ-
ситетов независимыми наблюдательными со-
ветами, состоящими из крупных бизнесменов 
и высокопоставленных чиновников [11].

Несомненно, что результатом предложен-
ных мер будет увеличение управленческой про-
блематики для руководителей вузов. 

Как отмечают исследователи, современ-
ные изменения в системе управления образо-
вательными учреждениями глубоко связаны с 
кризисными явлениями в этой сфере; тради-
ционные принципы управления не являются 
достаточными для обеспечения развития обра-
зовательного учреждения; отлаженные меха-
низмы «жесткого» управления вошли в проти-
воречие со стихийностью, неопределенностью, 
непредсказуемостью внешней, по отношению 
к образовательному учреждению, среды [1, 8]. 

Новая парадигма управления рассматрива-
ет образовательное учреждение как субъект 
рынка и как открытую самоорганизующуюся 
систему, обладающую эмерджентными свой-
ствами, для управления которой необходимо 
знание и правильное применение принципов 
синергетики с целью продуктивного использо-
вания адаптационного потенциала.

Наиболее сложной, по нашему мнению, яв-
ляется проблема управленческой способности 
руководителей вуза быстро и с минимальными 
издержками адаптироваться к изменениям в 
государственной образовательной политике, в 
рыночной конъюнктуре, в запросах потребите-
лей.



46 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ  3/2014

Реализация адаптационного потенциала 
управления вузом как одним из элементов об-
разовательной системы определяется полнотой 
раскрытия субъектами образовательного про-
цесса заложенных в них задатков, творческих 
управленческих способностей, удовлетворен-
ностью управленческих интересов и потреб-
ностей, нацеленностью на развитие образова-
тельного учреждения в рыночных условиях. 

Следует признать, что предпринимаемые 
попытки в очередной раз реформировать си-
стему высшего профессионального образова-
ния на рыночных принципах осуществляются 
без учета ее свойств как живой системы. Ори-
ентация на человека и его потребности, созда-
ние в образовательном учреждении условий, 
обеспечивающих всестороннее развитие лич-
ности каждого члена коллектива, мотивация их 
на эффективную самоуправляемую, саморегу-
лируемую и самоорганизуемую деятельность, 
учитывающую непредсказуемый характер 
внешней среды, представленной совокупно-
стью субъектов экономической инициативы, 
позволяет утверждать, что вуз является живой 
системой, способной порождать то, чего не бы-
ло в прошлом.

Вуз как живая система – сложная и проти-
воречивая тема, которая остается недостаточно 
исследованной, несмотря на увеличивающий-
ся поток публикаций соответствующей про-
блематики. Но уже имеются предпосылки для 
осмысления накопленного опыта, его система-
тизации и выстраивания иерархии понятий и 
определений.

James G. Miller рассматривает живую си-
стему как открытую самоорганизующуюся си-
стему, имеющую специальные характеристики 
жизни и взаимодействующую с окружающей 
средой посредством обмена материальной 
энергией и информацией, утверждая, что жи-
вая система существует в восьми ключевых ие-
рархических уровнях: ячейка, орган, организм, 
группа, организация, сообщество, общество и 
наднациональная система [18]. 

С позиций управления живая система – это 
самоуправляющаяся, саморегулирующаяся и 
самоорганизующаяся система [18].

Ф. Ж. Гуияр и Дж. Н. Келли рассматривают 
организации как собственно человеческий ор-
ганизм [6]. 

Т. Левит считает, что вся корпорация долж-
на рассматриваться в качестве интересного 

потребителям и удовлетворяющего их нужды 
организма [10]. 

П. Сендж полагает, что универсальный вы-
зов, с которым мы сталкиваемся, заключается 
в переходе во взгляде на организацию как на 
машину к взгляду на организацию как на во-
площение природы [14]. 

В работе П. Б. Люлина [12] сформулирова-
ны определения саморегуляции и самооргани-
зации, являющихся важнейшими свойствами 
живых систем. Саморегуляция – это свойство 
живых систем автоматически устанавливать и 
поддерживать на определенном уровне те или 
иные показатели системы. Самоорганизация 
– это свойство живой системы, позволяющее 
ей приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям посредством изменения структуры своей 
системы управления. Автор утверждает, что 
при саморегуляции и самоорганизации управ-
ляющие факторы не воздействуют на систему 
извне, а возникают в ней самой в процессе об-
работки информации, которой живая система 
обменивается с внешней средой, из чего следу-
ет, что живые системы – самоуправляющиеся 
системы.

Особое место вуза как открытой, самоуправ-
ляющейся живой системы в значительной степе-
ни требует выявления его характеристик (начал) 
как специфического социального организма как 
в общей, так и в соответствующей конкретно-
исторической ситуации. 

В «природе вуза» как и в «природе челове-
ка» можно выделить как минимум три отно-
сительно самостоятельные и взаимодействую-
щие «начала»:

- природное (биологическое), связанное с 
самоопределением бытия в мире в качестве 
индивида (отметим, что в научных исследова-
ниях при рассмотрении объектов как открытых 
живых систем в качестве субъекта анализа рас-
сматривается индивид – биологический или 
социальный организм либо как подсистема ор-
ганизма);

- социальное, проявляющееся в самоопре-
делении собственного бытия в мире как лич-
ности;

- культурное, раскрывающееся в самоопре-
делении бытия человека-индивидуальности 
[9].

Бесспорно, специальные характеристики 
жизни человека, активно взаимодействующего 
с социальной средой посредством обмена ма-
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териальной энергией и информацией, обуслав-
ливают сложность его изучения для ученых: 
«…человек – самый таинственный для ученых 
объект науки» [7]. Сущность человека принци-
пиально несводима к какой-то одной реальной 
характеристике, поскольку она, как и формы 
его существования, не похожи на сущность и 
формы существования всех других объектов и 
требуют для изучения и описания совершен-
но иных средств и способов [2]. До сих пор не 
разработан надлежащий научный инструмен-
тарий, а имеющиеся подходы позволяют иссле-
дователям давать только приблизительные или 
гипотетические определения. И чем дальше 
антропологические науки пытаются ответить 
на вопрос о сущности человека, тем больше за-
путывают проблему. Это признавал еще М. Ше-
лер, утверждая, что возрастание и системати-
зация знаний о человеке все более затемняют, а 
не проясняют сущность человека [17].

Рассмотрим специальные характеристики 
вуза как важнейшего элемента системы выс-
шего профессионального образования и как 
живой системы, позволяющие утверждать, что 
она является самоуправляющейся системой. 
При этом будем исходить из позиций исследо-
вателей [3, 12], справедливо полагающих, что 
социальная или экономическая система, пред-
ставленная совокупностью людей, обладает ря-
дом характеристик, позволяющих представить 
ее подобной живому организму, имеющему 
клетки, нервную систему и обмен веществ, а 
разного рода общественные институты явля-
ются функциональными органами, обеспечи-
вающими жизнедеятельность всего организ-
ма. 

Уточним, что главной целью вуза является 
трансляция специфически систематизирован-
ных общих и специальных знаний, фиксиру-
ющих общий уровень научного осмысления 
действительности, осуществляется подготовка 
будущего специалиста, способного творчески 
развивать науку и практику, к профессиональ-
ной деятельности. 

Вуз не только как социально-экономиче-
ский, но и как особый социально-культурный 
организм является центром кумулирования, 
интеграции и передачи знаний новым поколе-
ниям, центром формирования образованного 
человека. «Сохранение культурной традиции 
отношения общества к вузу становится значи-
мым социальным фактором, обеспечивающим 

поддержку вуза обществом, и одновременно 
объективно определяет требования к обще-
ству» [4], что доказывает целенаправленность 
вуза как живой системы (предопределенность 
целей, сформированных на основе опыта или 
заданных извне).

Рассматривая вуз как открытую, самоуправ-
ляющуюся живую систему, необходимо об-
ратиться к общим представлениям о законах 
управления в живых системах [15]:

- живые системы – целенаправленные си-
стемы; их цели предопределены, сформиро-
ваны на основе опыта или заданы извне перед 
началом действия; универсальной целью лю-
бой системы является сохранение своей струк-
туры и функций;

- организация процессов для достижения 
целей в живых системах осуществляется авто-
матически, т. е. живые системы являются си-
стемами автоматического управления; 

- живые системы являются иерархическими 
многоуровневыми системами; организм чело-
века – это многоуровневая система систем; 

- на всех уровнях существуют дифференци-
ация и специализация структур и функций, а 
также строгое соответствие друг другу целей, 
структур и функций. Иерархии целей соответ-
ствует иерархия структур и функций; 

- сохранение структуры и функции систем 
в пределах нормы, достижение любых других 
целей обеспечивается организацией структуры 
и функций систем. По своей сути такая орга-
низация является согласованием возможностей 
взаимодействия составляющих систем; 

- структуры и функции живых систем и их 
составляющих всех уровней являются вероят-
ностными сущностями и явлениями; 

- структурно-функциональные взаимодей-
ствия в живых системах упорядочены от выс-
шего уровня к низшему; 

- в иерархии структур, функций и механиз-
мов управления соблюдается принцип преем-
ственности. Элементарные механизмы регу-
лирования функций субклеточных структур 
осуществляются во всех клетках. Механизмы 
регулирования функций клеток осуществляют-
ся во всех более крупных образованиях, а ме-
ханизмы управления системами органов – на 
уровне организма; 

- согласование возможностей частей систем 
– это согласование распределений вероятно-
стей выходных − входных характеристик вза-
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имодействующих частей (систем). Чем лучше 
согласованы по интенсивности, в пространстве 
и во времени распределения вероятностей сиг-
налов на выходе одной системы с распределе-
ниями вероятностей входных характеристик 
другой системы, тем лучше взаимодействие, 
тем более простой структурой и функцией до-
стигается цель системы более высокого уровня; 

- главными универсальными процессами, 
составляющими управление, являются интер-
поляция, фильтрация, прогнозирование; 

- прогнозирование – оптимальная (наилуч-
шая) стратегия организации любых структур 
и любых процессов в живых системах. Конеч-
ный результат прогнозирования – минимиза-
ция (максимальная простота) вероятностных 
структур и функций объектов управления при 
успешном достижении системой цели. 

Таким образом, задачи управления в вузе 
как живой системе определяются необходимо-
стью быстрого реагирования на изменения во 
внутренней и внешней среде, т.е. минимиза-
цией возмущающих воздействий на образова-
тельную систему. Решение задачи управления 
вузом как живой системой обеспечивается в 
процессе реализации адаптационных меропри-
ятий, в первую очередь предусматривающих 
реорганизацию структуры управления.

Функциональные особенности вуза как жи-
вой системы определяют характер его разви-
тия-саморазвития, множественные изменения, 
усложнение структурно-содержательной орга-
низации, формулирование (уточнение) целей 
управления, многообразие организационных 
процессов, при помощи которых живая система 
адаптируется к постоянно меняющейся среде.

В качестве обязательных характеристик 
вуза как живой системы выделим следующие 
характеристики (компоненты), которые опре-
деляют ее уникальные свойства, обязательно 
учитываемые в процессе управления.

1. Вуз является пространством знаний, ко-
торое определяет уровень, потенциал, характер 
знаний, реально предлагаемых студентам и 
отражающих состояние науки и образования, 
культуры в целом, транслируемых посредством 
специальных программ; выдерживается на-
правленность на выполнение цели сохранения 
подвижности учебных курсов и соответствия 
программ достигнутому в обществе уровню 
научных знаний и отношению к ним как к куль-
турным завоеваниям; процессом систематиче-

ской трансляции знаний обеспечивается равно-
весие живой системы.

2. Вуз является пространством отношений, 
обуславливающем живую систему как систем-
ное единство. Это пространство отношений 
профессорско-преподавательского состава, 
утрачивающего свою специфику на уровне осо-
бого сообщества в межиндивидуальном поведе-
нии, хотя и сохраняющего свою объективно за-
даваемую позицию – «оппозицию» студентам, 
реально поддерживаемого решением общих 
задач, проблем, особенностями отношения 
со студентами. Наиболее устойчивыми вы-
ступают кафедральные коллективы. В целом 
специ фические вузовские принципы отношений, 
обеспечивающие определенный, фиксируемый 
уровень и характер пространства взаимодействия 
носителей и трансляторов передаваемых знаний, 
практически не выполняются или выполняются 
слабо. Речь идет о потенциале педагогов, высту-
пающих коллективным субъектом, носителем и 
передатчиком знаниевого потенциала новым по-
колениям. Реальные позиции профессорско-пре-
подавательского состава, его функциональная 
нагрузка, нормы и ценности, цели и задачи, от-
ношения студентов к нему обусловливают объ-
ективные условия, возможность и необходимость 
формирования системы отношений определенно-
го уровня и характера, определенные принципы 
поведения в пространстве взаимодействия со сту-
дентами. Построение субъект-субъектных отно-
шений не должно быть осуществлено на уровне 
противоречий, противопоставлений, напряжений 
и диктата. Важно развивать тенденцию доверия, 
уважения, открытости и коллегиальности от-
ношений при сохранении соответствующих по-
зиций, предполагающих «сочетание свободного 
индивидуального действия во взаимодействии со 
студентами и особого профессорско-преподава-
тельского ответственного единства в представ-
ленности студентам» [5]. Открытость вуза как 
живой системы (открытой, самоорганизующейся) 
обеспечивается прежде всего взаимодействием 
субъектов.

3. Вуз является пространством физическо-
го обитания субъектов образовательного про-
цесса, выступая одним из факторов обеспече-
ния выполнения функций.

Таким образом, вуз обладает основными 
свойствами живых систем (сложная, открытая, 
размножающаяся, адаптивная система; актив-
ную роль в нормальном функционировании 
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играют процессы взаимодействия компонентов 
(субъектов); объекты имеют многоуровневую 
систему регуляции). 

Управление в вузе как живой системе, ос-
новой которого является обмен информацией, 
направлено на своевременное и оперативное 
упорядочение системы с целью нейтрализации 

(минимизации) неблагоприятных последствий, 
обусловленных агрессией со стороны внутрен-
ней и внешней среды.

Являясь совокупностью пространств (зна-
ний, отношений, физического обитания), вуз 
как живая система обеспечивает согласование 
интересов составляющих систем.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
АЛГОРИТМА В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НА 
ОБЪЕКТЕ

В статье обобщаются результаты вычислительного эксперимента по оценке адекватности 
метода размещения инженерно-технических средств охраны на охраняемом объекте. Основу 
метода составляет адаптированный генетический алгоритм к данной предметной области. 
Оценка работоспособности генетического алгоритма проводилась на гипотетическом объекте, 
синтезирующем химические вещества. Исследовалась сходимость генетического алгоритма, 
возможность получения оптимального решения, проверка эффективности использования уровня 
влияния целевых функций и количества мутаций, оценка эффективности размещения инженер-
но-технических средств охраны с помощью стандартной программы EASI, которая оценивала 
вероятность прерывания действий нарушителей.

Ключевые слова: система физической защиты, стандартный генетический алгоритм, гра-
фовая модель, инженерно-технические средства охраны.

Введение. Для проектирования системы 
физической защиты (СФЗ) необходимо ис-
пользовать логическую модель объекта, кото-
рая описывает структуру объекта в виде графа, 
где вершины представляют зоны объекта, а ре-
бра – рубежи. Защищенность обеспечивается 
инженерно-техническими средствами охраны 
(ИТСО), состав которого можно представить 
в виде множества точек контроля (ТК), рас-
положенных на графе охраняемого объекта 
[1–3].

ТК – это логическое понятие, влияющее на 
защищенность одного критического элемента 
(КЭ – наиболее уязвимого места объекта или 
системы охраны объекта). Физически каждая 
ТК может включать в себя несколько ИТСО, 
выполняющих одну общую функцию. 

Определим типы ТК, разделив их по выпол-
няемым функциям: точка обнаружения (ТО); 
точка доступа (ТД); точка видеонаблюдения 
(ТВ); точка задержки (ТЗ) [3].

ТК должны препятствовать нарушителю, т. 
е. находиться на его пути. Если объединить все 
ТК, расположенные на одном пути в один на-

бор, то будет определен текущий уровень за-
щиты КЭ (при выборе нарушителем данного 
пути). Отсюда возникает проблема (задача), 
решение которой позволит выбрать оптималь-
ные места расположения ТК, а следовательно, 
структуру СФЗ объекта.

Задача. Требуется определить оптимальное 
расположение ТК на территории объекта и их 
оптимальную возможность по обнаружению и 
задержке нарушителей.

Данная задача может быть решена с помо-
щью стандартного генетического алгоритма 
(ГА) [4] и ее решение подробно описано в ста-
тье [5].

В данной статье представлены результаты 
работы ГА по оптимальному размещению ТК 
на графовой структуре объекта.

Основная часть
Для оценки работоспособности алгоритма 

проводился ряд экспериментов. Алгоритм был 
реализован в созданной автором программе. 
Тестирование программы происходило как 
процесс сравнения результата с «вручную» 
полученным ответом.
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Задача расположения ТК позволяет найти 
ответ (оптимальный результат) вручную толь-
ко для простых по структуре объектов, с мини-
мальными ограничениями на состав ТК. Кроме 
того, даже для упрощенных исходных данных 
необходимо доказать оптимальность получен-
ного решения.

Тестирование выявило несколько важных 
предположений, которые в дальнейшем под-
тверждались экспериментально.

Тестируемые наборы исходных данных. 
Первый набор данных, используемый при те-
стировании программы, описывает условный 
объект на рисунке 1. Граф объекта достаточно 
простой для поиска путей вручную и для оцен-
ки оптимальности решения. Исходные данные 
следующие: точки проникновения – зона 1 и 
4 , КЭ – зона 10 и 12. Ограничения на коли-
чество ТК у всех вершин и ребер одинаковое: 
минимальное ноль, максимальное три для ТК 

каждого типа. Требования по ТК для КЭ вы-
браны случайным образом (табл. 1). Второй 
набор данных – условный объект, структура 
которого полностью соответствует реальному 
объекту, на котором синтезируются химиче-
ские вещества, графовая модель представлена 
на рисунке 2. На территории располагаются 
производственные корпуса цехов (ПЦ), раз-
грузочно-погрузочная зона, склад сырья, склад 
горюче-смазочных материалов (ГСМ), мате-
риальные склады, объекты жизнеобеспечения 
(котельная, компрессорная станция), ремонт-
но-механический цех (РМЦ), строительный 
участок, административные здания. Для транс-
портирования готовой продукции на террито-
рию объекта проведена железнодорожная вет-
ка. Три контрольно-пропускных пункта (КПП) 
организуют санкционированный доступ на 
объект персоналу и посетителям, автомобиль-
ному транспорту и железнодорожному транс-
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Рис. 1. Граф условного объекта для первого набора данных

КЭ ТО ТД ТВ ТЗ
Зона 10 25 1 17 4
Зона 12 10 17 16 3

Таблица 1
Требования по количеству ТК для условного объекта
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порту. На объекте организована защита по 
периметру: запретная зона с двумя сигнально-
заградительными рубежами и телевизионными 
средствами наблюдения.

Остальные исходные данные упрощены. 
Ограничения на количество ТК у всех вершин 
и ребер: минимальное ноль, максимальное три 
для ТК каждого типа. Требования по ТК для 
всех КЭ: по три ТК каждого типа.

Работа алгоритма поиска путей. В первом 
условном объекте алгоритм поиска путей вы-
явил 36 возможных путей. Половина путей 
включала в себя обе точки проникновения 
(перемещение нарушителя по верхнему ре-
бру графа) и была исключена из дальнейшего 
анализа. Следовательно, отсев лишних путей 
сократил их количество в два раза и ускорил 

работу алгоритма поиска решения приблизи-
тельно вдвое [6, 7].

Во втором условном объекте было найдено 
665 путей, после исключения лишних осталось 
226. Работа алгоритма ускорилась приблизи-
тельно в три раза.

Оценка сходимости ГА. Так как целевые 
функции рассматриваемой задачи противо-
речат друг-другу, то оптимальное решение не 
будет показывать максимальное соответствие 
обоим функциям. Оценка сходимости в таком 
случае требует найти оптимальное решение 
вручную, что будет сделано далее.

Приведем пример оценки сходимости в 
случае, если между целевыми функциями нет 
противоречия. Используем рассмотренный 
ранее модельный объект с теми же исходны-

Рис. 2. Граф условного объекта для второго набора данных

Рис. 3. Графики, показывающие сходимость генетического алгоритма
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ми данными. Запустим процесс поиска реше-
ния с учетом только одной целевой функции. 
Для этого зададим уровень влияния второй 
функции равным нулю. Оптимальное решение 
должно максимально соответствовать первой 
функции: все КЭ объекта защищены, нехватка 
ТК равна нулю. Аналогично проведем поиск 
решения, исключив из задачи первую функ-
цию. Ожидаем максимальное соответствие 
второй функции: общее количество ТК на объ-
екте равно минимально возможному, т. е. нулю.

Два описанных эксперимента проводились 
несколько раз с различным начальным набо-
ром хромосом, результат примерно одинаков. 
Обнаружилось постоянное снижение значе-
ний целевых функций до нуля, причем первая 
функция достигает нуля очень быстро (около 
30 поколений). Вторая функция требует в сред-
нем 500 поколений для получения нулевого 
значения. На рисунке 3 показаны графики сум-
марного несоответствия хромосом целевым 
функциям (красный график – первая целевая 
функция, синий – вторая). По оси ординат от-
кладывается сумма значений целевой функции 
для всех хромосом. По оси абсцисс каждая 
точка – это поколение хромосом. Чем правее 
точка, тем больше прошло итераций алгорит-
ма.

Таким образом, сходимость ГА эксперимен-
тально доказана. Это позволяет предположить, 
что оптимальное решение (или локальный 
оптимум) будет обязательно найдено при пра-
вильно заданных целевых функциях и доста-
точном числе поколений.

Возможность получения оптимального 
решения. Для проверки оптимальности по-
лученного ГА решения нужно найти решение 
задачи вручную. Если возможно несколько 
оптимальных решений (с одинаковым соот-
ветствием целевым функциям), то необходи-
мо определить: какими общими свойствами 
должно обладать решение, чтобы считаться оп-
тимальным. На основе рассчитанных свойств 
можно доказать, что решение, полученное ГА, 
оптимально.

Проанализируем задачу с первым набором 
данных. Оптимальное решение должно мак-
симально возможно соответствовать целевым 
функциям (защита всех КЭ при минимально 
возможном количестве ТК). Определяем свой-
ства оптимального решения через следующие 
рассуждения [8, 9].

Минимальное количество ТК на объекте 
должно соответствовать или превышать тре-
буемое для защиты каждого КЭ, а, значит, в 
идеале равно наибольшему количеству среди 
заданных наборов ТК, требуемых для всех КЭ. 
По таблице 1 определяем идеальный набор ТК 
на всем объекте: 25 ТО, 17 ТД, 17 ТВ, 4 ТЗ.

Теперь проверим, возможно ли защитить 
все пути таким минимально допустимым на-
бором ТК. Таких вершин и ребер в графе семь. 
Все они расположены на участке графа между 
3 и 9 вершинами: 3 – 7 – 8 – 9. Ограничения на 
количество ТК в вершинах и ребрах позволя-
ют разместить на этом участке не более 21 ТК 
каждого вида (по три на вершинах и ребрах). 
Этого достаточно для ТД, ТВ и ТЗ, значит, их 
количество в оптимальном решении равно 17, 
17 и 4 соответственно.

Нужное количество ТК не помещается на 
выделенном участке графа. Двадцать одна ТК 
в идеальном решении расположены на этом 
участке. Оставшиеся четыре ТК требуют поис-
ка оптимального расположения в других участ-
ках. Эти точки должны защищать только зону 
№ 10, т. к. для защиты зоны № 12 достаточно 
21 точки, которые уже размещены. Располо-
жим три допустимые по ограничениям ТК в 
самой зоне № 10. Остается одна недостающая 
ТК.

Согласно графу объекта одна ТК в любых 
оставшихся не заполненными ТК вершинах 
и ребрах не сможет защитить все пути. Граф 
разветвляется на два направления до и после 
участка 3 – 7 – 8 – 9. Отсюда вывод: необходи-
мо разместить на графе минимум две ТК для 
защиты всех путей. Эти точки могут быть рас-
положены практически в любых оставшихся 
не занятыми вершинах или ребрах, но только 
с условием, что любой путь пройдет хотя бы 
через одну из двух точек. Например, участки 
графа 9 – 12, 9 – 10 или 3 – 6, 3 – 4 или обе точ-
ки проникновения – зоны № 1 и № 4.

Таким образом, в оптимальном решении 
должно быть на одну ТК больше, чем в иде-
альном наборе: 26 ТО, 17 ТД, 17 ТВ, 4 ТЗ всего 
64 ТК. Если ГА будет найдена хромосома с по-
добным набором ТК, значит, алгоритм приго-
ден для поиска оптимальных решений.

Решим задачу со вторым набором данных. 
Несмотря на более сложную структуру объекта 
по сравнению с первым набором, оптимальное 
решение легко определяется.
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Все пути из точек проникновения – зон 
№ 11 и № 12 проходят через зону № 16. За-
щитим эту зону максимально допустимым по 
ограничениям набором 3 ТО, 3 ТД, 3 ТВ, 3 ТЗ. 
Этого достаточно для защиты КЭ – зон с но-
мерами 1, 2, 3, 4, 10. Из точки проникновения 
– зоны № 17 идут короткие пути в пять КЭ. 
Защитим зону №17 набором 3 ТО, 3 ТД, 3 ТВ, 
3 ТЗ. Осталась точка проникновения – зона 
№ 13. Все пути в КЭ из этой зоны ведут через 
уже защищенную зону №16, кроме одного пу-
ти в КЭ – зону № 8. Этот участок графа: 13 – 8 
должен быть защищен тем же набором 3 ТО, 
3 ТД, 3 ТВ, 3 ТЗ. Теперь все КЭ защищены, 
меньшее число ТК недопустимо, большее не 
оптимально по второй целевой функции. Дела-
ем вывод: оптимальное решение содержит на-
бор 9 ТО, 9 ТД, 9 ТВ, 9 ТЗ всего 36 ТК.

Оба решения были найдены программой по 
нескольку раз с различными настройками ГА. 
Для первого условного объекта полученные 
решения не полностью соответствуют пред-
сказанному расположению, но набор ТК всегда 
равен оптимальному 26 ТО, 17 ТД, 17 ТВ, 4 ТЗ. 
Решения для второго условного объекта были 
более предсказуемы: обязательные наборы 3 
ТО, 3 ТД, 3 ТВ, 3 ТЗ в зонах №16, №17 и на 
участке 13 – 8.

Проверка эффективности использования 
уровня влияния целевых функций и коли-
чества мутаций. Проведем эксперименты для 
выяснения оптимальных значений параметров 
задачи, при которых скорость поиска решения 
наибольшая.

Использовались оба тестируемых набора 
данных. Цель: определить скорость поиска ре-
шения при различных параметрах. Скорость 
определялась по количеству итераций алго-
ритма, прошедших до появления хромосомы с 
оптимальным решением. Номер итерации со-
ответствует номеру поколения хромосом. До-
полнительно анализировалось количество про-
изошедших мутаций.

В первой части экспериментов постоянным 
параметром была вероятность мутации равная 
0,3 и переменным – уровни влияния целевых 
функций. Проверялись 10 вариантов отноше-
ния влияния второй целевой функции к первой, 
начиная от 0,5 (первая влияет в два раза силь-
нее второй) до 1 (уровни влияния одинаковы).

Во второй части постоянный параметр – 
отношение влияния равен 0,75. Переменный 
параметр – вероятность мутации изменялась в 
диапазоне от 0,05 до 0,5. Для наглядности бы-
ли построены диаграммы результатов экспери-
ментов (рис. 4).

Делаем следующий вывод: максимальная 
скорость поиска решения будет при значении 
отношении влияния второй целевой функции к 
первой в диапазоне 0,75–0,9. То есть функция, 
отвечающая за соблюдение защищенности КЭ, 
должна влиять сильнее, чем функция, мини-
мизирующая количество ТК на объекте на 10–
25%. Наилучший вариант, когда влияние вто-
рой функции составляет 0,75 часть от влияния 
первой. В пределах погрешности, вызываемой 
случайными процессами, вариант отношения 
0,9 также показывает высокие результаты.
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Как и предсказывалось, равные уровни 
влияния значительно замедляют работу ал-
горитма (практически в 3 раза). На рисунке 5 
показано начало поиска решений для перво-
го модельного объекта с отношением влияния 
функций равным единице. Видно, что несоот-
ветствия хромосом целевым функциям стано-
вятся практически одинаковыми, что замедля-
ет приближение к оптимальному решению, т.к. 
в оптимальном решении отклонение от первой 
функции должно быть нулевым, а от второй 
намного больше нуля. Близкие к единице отно-
шения 0,95 и 0,97 также требуют больше ите-
раций алгоритма для поиска решения.

Отношения, меньшие 0,75, показывают за-
медление работы, чем больше разница между 
влияниями функций, тем дольше идет поиск 
решения. Это объясняется следующим: хромо-
сомы оптимальные по первой целевой функции 
(отклонение равно нулю) при различных откло-
нениях по второй целевой функции получают 
примерно равные значения вероятности попа-
дания в родительский пул (т. к. влияние второй 
функции слишком мало). Вероятность попада-
ния оптимального решения среди хромосом в 
родительский пул получается низкой, и поиск 
решения замедляется. Одинаковые результаты 
экспериментов над объектами с разными гра-
фами показывают, что лучшее значение отно-
шения уровней влияния равно 0,75. Это число 
не зависит от графа и количества путей в нем.

Вывод по вероятности мутации: максималь-
ная скорость работы алгоритма получена при 
вероятностях 0,25–0,35 для первого набора 
данных и 0,3–0,45 для второго набора. Мень-
шие вероятности показывают приблизительно 
линейную зависимость – чем ниже вероят-
ность мутации, тем больше требуется итера-

ций алгоритма для поиска решения. Это оче-
видно объясняется уменьшением вероятности 
появления хромосомы, которая будет ближе 
других к оптимальному решению. Экспери-
мент показывает, что при значении вероятно-
сти мутации 0,3 для обоих объектов, решение 
может быть найдено алгоритмом за наимень-
шее число поколений. Но существует различие 
в диапазонах вероятностей мутации с макси-
мальной скоростью работы алгоритма (0,25–
0,35 для первого набора исходных данных и 
0,3–0,45 для второго). Делаем вывод, что веро-
ятность мутации, при которой скорость работы 
ГА наивысшая, зависит от графа объекта.

Выводы. Вычислительные эксперименты 
проводились для оценки адекватности моде-
лей расчета ИТЗ объекта, размещения ТК по 
графовой модели объекта, а оценка эффектив-
ности размещения ТК проводилась с помощью 
стандартной программы EASI, которая оцени-
вала вероятность прерывания действий нару-
шителей.

Так, анализ результатов работы программы 
EASI показывает, что при текущих исходных 
данных вероятность прерывания приблизи-
тельно соответствует требуемой вероятности 
предотвращения несанкционированных дей-
ствий для КЭ модельного объекта. 

Однако имеются несоответствия, главная 
причина которых в том, что вероятность из-
вещения охраны задана равной 0,95. Поэтому 
вероятность прерывания не может быть выше 
0,95 и максимально приближается к 0,95 толь-
ко при 100% обнаружении нарушителя в нача-
ле маршрута.

При расчетах в программном комплексе не 
учитывается «человеческий фактор» и другие 
параметры, связанные с силами охраны. Счи-

Рис. 5. Графики суммарного несоответствия целевым функциям (вероятность мутации 0,3, 
отношение уровней влияния 1)
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тается, что при обнаружении нарушителя охра-
на извещается с вероятностью 1. Если в моде-
ли EASI задать вероятность извещения охраны 
равную 1, то для указанных КЭ значения веро-
ятности прерывания приблизятся к 0,99. 

Причины незначительного превышения зна-
чения вероятности для КЭ «Административное 
здание» в том, что количество ТК на наиболее 
уязвимом пути больше, чем требуется для дан-
ного КЭ. Возможно решение о расстановке ТК, 
предложенное генетическим алгоритмом, не 
является оптимальным.

Значительное превышение полученной веро-
ятности прерывания над требуемой для осталь-
ных КЭ объясняется тем, что анализируемые 

маршруты содержат ТК, необходимые для защи-
ты КЭ с более высокой категорией. То есть обе-
спечение соответствующей защиты КЭ с высо-
кими требованиями по вероятности прерывания 
увеличивает защиту соседних КЭ. Уменьшить 
защиту КЭ с низкими категориями, не снижая 
защиту остальных, невозможно, так как наибо-
лее уязвимые пути для нескольких КЭ частично 
совпадают (из-за особенностей структурно-ло-
гической модели объекта).

Результаты вычислительных эксперимен-
тов позволяют обосновать принимаемые про-
ектные решения и обеспечивают выполнение 
требований технического задания на разработ-
ку проектируемой СФЗ. 
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ПРИРОДА АГРЕССИИ И ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯ
В последние десятилетия во всем мире отмечается рост агрессии, насилия, отличающихся 

особой жестокостью. Эти проявления во многом обусловлены внешними и внутренними факто-
рами. Все это вызывает серьезные опасения в обществе.

Распространенность агрессивного поведения и пагубность его влияния на человеческое со-
общество объясняется все возрастающим интересом к данной проблематике. Рост агрессии 
способствует порождению различных подходов, представители которых стремятся найти 
механизмы, задействованные в проявлении агрессивного поведения. Предлагаемые решения за-
явленной проблемы весьма интересны и во многом взаимодополняют друг друга, предоставляя 
возможность объемного, многоаспектного её видения.

Агрессия многолика, противоречива, непредсказуема и требует многомерного анализа своей 
природы и сущности. Проблема состоит не только в том, чтобы раскрыть природу агрессии, 
но и определить её базовые основания и разнообразные формы проявления.

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, борьба, жестокость, насилие, добро, зло.

В настоящее время агрессия является одним 
из часто употребляемых терминов. Под агрес-
сией понимается физическое или вербальное 
поведение, направленное на причинение вре-
да кому-либо. Агрессия может проявляться 
в открытой форме, когда человек не склонен 
скрывать своего агрессивного поведения. Он 
непосредственно и открыто вступает в кон-
фронтацию с кем-то из окружающих, выража-
ет в его сторону угрозы или проявляет агрес-
сивность в действиях. Агрессия также часто 
скрывается под маской неприязни, ехидства, 
сарказма или иронии, которые также исполь-
зуются для создания определенного давления 
на жертву. Так или иначе, агрессия представ-
ляет собой такую форму поведения, которая 
направлена на причинение вреда другому че-
ловеку. 

Агрессия часто отождествляют с такими 
понятиями, как: «насилие», «гнев», «жесто-
кость», «война», «деструкция», «принужде-
ние», «подавление», «уничтожение», «угнете-
ние», «разрушение», «враждебность», «зло», 
«ненависть», «нападение», «гнев», «тирания», 
и т.д., обладающих разрушающей силой. 

Особое место как в зарубежной, так и оте-
чественной литературе занимает вопрос о при-
роде агрессии. Сегодня этот вопрос интересует 
не только психологов и этологов, но и фило-
софов. Сложившиеся представления об источ-
никах агрессии можно свести к следующим 

направлениям: биологическому, социальному 
и биосоциальному. 

Представители биологического подхода, 
анализируя мир животных, видят в качестве 
источника агрессии только лишь инстинкты, 
связанные со стремлением выжить самому и 
защитить свое потомство. Что же касается ис-
точника человеческой агрессии, то, по мнению 
представителей данного подхода, он лежит в 
самой человеческой природе. 

Об агрессии как о неотъемлемом признаке 
человеческой расы говорили античные фило-
софы. По их мнению, её проявления неизбеж-
ны не только в общественной жизни, но и во 
Вселенском масштабе. Например, у Анакси-
мандра источником возникновения агрессии 
являются сами вещи. У него агрессия ассоци-
ировалась со всем тем, что несет зло и разру-
шение. В последующем данное понятие напол-
няется новым содержанием, включая в себя то, 
что противоречит изначально доброй природе 
человека. Так, Стоики, отстаивающие тезис 
единства добра и зла, полагавшие, что добро и 
зло равнозначны и одинаково полезны для об-
щества, утверждали, что никакая добродетель 
не возникает без порока.

Одной из причин возникновения агрессив-
ности является несовершенство человека, и 
как следствие – наличие агрессии в обществе. 
В частности, Сократ утверждал, что несовер-
шенство человека заключается в его неспо-
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собности разобраться в вопросах добра и зла. 
Аристотель тоже полагал, что избежать агрес-
сии в обществе невозможно, т.к. достижение 
целей, которые ставит перед собой человек, не 
всегда возможно без применения насилия. 

Агрессию, как неотъемлемую часть био-
логической природы человека, рассматривали 
еще древнекитайские философы. Так, даосы, 
утверждая, что Дао есть единство мира, тем 
самым подчеркивали, что оно может содер-
жать в себе как агрессивность, так и позволит 
её погасить. 

В китайской философии особое значение 
имеет позиция Сюнь-цзы, утверждающего, что 
агрессивность исходит из злой природы чело-
века, но её можно искоренить при помощи вос-
питания. 

Следует отметить, что некоторые предста-
вители биологического подхода, считая агрес-
сию неотъемлемой частью человеческой при-
роды, полагают, что её невозможно обуздать с 
помощью разума. Например, Т. Гоббс, утверж-
дая, что «человек человеку волк», тем самым 
дает нам понять, что агрессия как биологиче-
ское начало, противоречит разумной природе 
человека. В то же время Дж. Локк считал, что 
нравственность и мораль, являясь внешними, 
приобретенными факторами, заставляют че-
ловека подавлять свою природную агрессив-
ность: «нравственные законы являются уздою 
и сдерживающей силой» [3, с. 137]. Несмотря 
на то что агрессивность понимается как нечто, 
органически присущее человеку, мы видим, 
что в выше приведенном подходе прослежива-
ется мысль о возможности человека сдерживать 
агрессию. Это есть одна из первых попыток 
сторонников биологического подхода направить 
агрессию в конструктивное русло. 

Коренной переворот в понимании природы 
агрессии совершает З. Фрейд, который выво-
дит её природу из двух инстинктов: самосо-
хранения и сексуальности. Но уже в работе «Я 
и Оно» он задействует новую противополож-
ность: Эрос и Танатос. Основатель психоана-
лиза последовательно прописывает мысль о 
том, что инстинкт смерти направлен либо на 
саморазрушение индивида, либо вовне, напри-
мер, на другого индивида. По мнению З. Фрей-
да, человек одержим страстью разрушения и 
его агрессивность это не реакция на раздра-
жение извне, а неотъемлемая часть человече-
ской природы, которая в Танатосе выполняет 

роль фундаментальной силы. В своих работах 
З. Фрейд показывает, что агрессивности не-
обходим выход за рамки нормального поведе-
ния. Агрессия, как правило, направляется на 
представителей иных социальных групп, по-
рой даже консолидируя членов этой группы, от 
которой исходит агрессия. «Всегда можно со-
единить связями любви огромное множество; 
единственное, что требуется, – это наличие 
того, кто станет объектом агрессии» [7, с. 158].

В истории философии неоднократно подчер-
кивалась созидательная функция борьбы, как 
метафизического принципа становления. Осо-
бое значение этому понятию придавал Ч. Дар-
вин, который рассматривает «борьбу за суще-
ствование» не просто как борьбу за выживание 
вида, но как неотъемлемую часть эволюции.

Прямую, неприкрытую агрессию можно 
наблюдать в поведении травоядных по отно-
шению к хищникам, которые вынуждены за-
щищать не только себя, но и свое потомство. 
Особенно явно это видно у стадных животных, 
например, буйволов, которые, чуя льва, начина-
ют рыть землю, принимают оборонительную 
стойку, выставляя вперед рога и т.д. Нападение 
жертвы на охотника тоже является яркой иллю-
страцией межвидовой борьбы, где присутству-
ет выраженная ярко агрессивность, которая 
в данном случае является одним из условий 
сохранения вида и свидетельствует о том, что 
внутривидовая агрессия служит также одним 
из важнейших условий существования вида, так 
как в природе она позволяет выявить сильного, 
способного соответствовать условиям суще-
ствования. 

Не меньший интерес вызывает учение К. Ло-
ренца о природе агрессии, который считал, 
что агрессивность – это необходимый элемент 
естественного отбора, способствующий вы-
живанию вида. Он придерживался эволюцион-
ного похода к пониманию агрессии и утверж-
дал, что агрессивная энергия накапливается в 
организме спонтанно и непрерывно. Лоренц 
определяет агрессию как «инстинкт борьбы, 
направленный против собратьев по виду, у 
животных и у человека» [5, с. 62]. Согласно 
его мнению, агрессивность естественна, но 
по-разному проявляется в природе и обще-
стве. К. Лоренц показывает, что в природе 
реализация видосохраняющей функции зача-
стую связана с битвой между представителями 
одного вида с целью завоевания жизненного 



ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО 61

пространства или спасения потомства от напа-
дения врагов. Главным в этой борьбе является 
выявление сильнейшего, способного продол-
жить род, породив сильное и здоровое потом-
ство. Лоренц подчеркивает, что, в отличие от 
человека, у животного нет цели уничтожить 
сородича, что эволюционные процессы дале-
ко не всегда осуществляются за счет агрессии 
того или иного вида. Агрессия животного не 
только насилие и зло, она также обладает по-
ложительными характеристиками. Лоренц об-
ращает внимание и на то, что в общественной 
жизни данные процессы протекают совершен-
но иным образом. В обществе внутривидовая 
агрессия в некоторых случаях представляет 
собой серьезную опасность, угрожающую че-
ловеку [5, с. 215]. Если у животных существу-
ет так называемый порог агрессивности и вы-
ражение агрессии непосредственно связано с 
уровнем опасности, то в социуме, где агрессия 
может зависеть не только от уровня опасности, 
данный порог может отсутствовать. Развитие 
цивилизации с её нормами социального пове-
дения не дает разрядки инстинктам, агрессив-
ным побуждениям, от чего и страдает человек. 
Отсутствие выхода агрессии приводит к нерв-
ным или психическим расстройствам. Но в то 
же время он отмечает, что мораль выступает, 
как требование разумной ответственности и 
формирует компенсаторный механизм. Уче-
ный убежден, что посредством определенных 
действий агрессию можно ослабить. Посколь-
ку человек является разумным существом, то 
он способен переориентировать агрессию и на-
править её в мирное русло. Например, любовь 
или дружеские отношения зачастую оказыва-
ются несовместимыми с выражением откры-
той агрессии и могут блокировать ее проявле-
ния. У сторонников биологического подхода 
прослеживается мысль, что искоренять челове-
ческую агрессию необходимо с помощью разу-
ма, а агрессивные проявления в дикой природе 
необходимы для существования видов. 

Мы видим, что в рамках биологического 
подхода имеются разнообразные представле-
ния об истоках агрессии, хотя видятся они, в 
первую очередь, в биологической природе, ин-
стинктах. 

Сторонники социального подхода критику-
ют узость позиции своих оппонентов, утверж-
дая, что они не могут учесть все проявления 
агрессии, в силу её многомерности и невоз-

можности сведения только лишь к инстинктам. 
Если сторонники биологического подхода ви-
дят в агрессии один из источников естествен-
ного отбора в природе, то представители соци-
ального подхода, напротив, считают этот вид 
агрессии деструктивным, подлежащим усми-
рению или же полному уничтожению. 

Истоки социального подхода мы находим 
еще в древности. Античные философы Гера-
клит, Демокрит и Диоген видят их исключи-
тельно в обществе, в социально-экономическом 
неравенстве людей. Для Гераклита источником 
агрессии является война, как неотъемлемая 
часть существования общества, для Демокрита 
– богатство. Он считает, что бедняки избегают 
зла, зависти и ненависти, т.к. зависть является 
началом вражды. Этой же точки зрения при-
держивается и Диоген, утверждая, что никто и 
никогда еще не становился тираном из-за бед-
ности, а все становятся тиранами только из-за 
богатства.

Применительно к обществу агрессия зача-
стую отождествляется с социальным насилием, 
которое, в свою очередь, понимается как при-
менение или угроза применения силы (в прямой 
или косвенной форме) с целью принуждения 
людей к определенному поведению. Господство 
одной воли над другой, чаще всего связанное с 
угрозой человеческой жизни [2, с. 995].

Например, для Н. Макиавелли источником 
агрессии становится правитель, вынужденный 
применять силу, чтобы поддержать стабиль-
ность в обществе. Обосновывая необходимость 
агрессии в управлении государством, Н. Маки-
авелли утверждает, что «в действительности 
нет способа надежно овладеть городом иначе, 
как подвергнув его разрушению. Кто захватит 
город, с давних пор пользующийся свободой, и 
пощадит его, того город не пощадит» [6, с. 21].

Утверждение разумной природы в человеке 
меняет понимание агрессии, предоставляя че-
ловеку возможность самостоятельно выбирать 
между добром и злом. Эта идея находит также 
свое отражение в работах мыслителей после-
дующих эпох. Но при этом термин наполняет-
ся новым содержанием. Под агрессией, в пер-
вую очередь, понимается зло как проявление 
несправедливости, отход от морали и всего то-
го, что противоречит разуму и здравому смыс-
лу. Так, по мнению сторонников конвенциаль-
ной теории, одним из условий возникновения 
государства является защита от насилия и же-
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стокости. Ж. Ж. Руссо утверждает, что человек 
по натуре существо доброе и принуждать его к 
агрессии, совершать противоестественный по-
ступок. «От природы люди не враги друг дру-
гу», пишет философ, утверждая тем самым тот 
факт, что агрессия не является врожденной, а 
приобретается человеком исключительно в 
обществе. 

Исходя из того, что в мире правит разум, 
философы постепенно стали рассматривать 
агрессивные проявления человека в контексте 
его жизнедеятельности. В свое время Р. Декарт 
рассматривал рефлексию как один из ведущих 
методов познания. При этом предполагалось, 
что человек обладает свободной волей, позво-
ляющей осуществлять тот или иной выбор. В 
отличие от одностороннего понимания свобо-
ды только как свободы воли, Кант вводит но-
вое понимание свободы как автономии разума. 
Человек свободен, следуя лишь своему прак-
тическому разуму. Требование разума, сформу-
лированное Кантом в форме категорического 
императива, указывает на то условие, при ко-
тором поступок человека является правильным 
и добрым. Согласно этому условию, правила, 
которым руководствуется человек, может быть 
мыслимо как закон, нарушение которого есть 
проявление агрессии. В зависимости от того, 
каким образом человек реализует свою сво-
боду, он становится либо добрым, либо злым. 
Но при этом Кант не дает ответа на вопрос о 
происхождении зла и агрессии, так как считает, 
что данный ответ находится за пределами по-
вседневного опыта.

Проведенный анализ позволил убедиться в 
том, что агрессия это не всегда разрушение, и 
рассматривать агрессию только как негативное 
проявление неправомерно. Так, В. А. Андру-
сенко, исследуя страх, отмечает его неразрыв-
ную связь с агрессией и характеризует его как 
«такое состояние, каждому значению которого 
соответствовало бы определенное значение 
социальной агрессии и социальной защищен-
ности» [1, с. 188]. А. Камю тоже полагал, что 
социальный страх обладает не только деструк-
тивными, но и конструктивными свойствами, 
объединяя социальные субъекты в ту силу, ко-
торая способна противостоять иной враждеб-
ной силе. Только преодолев её, люди смогут 
освободится от страха. 

Одним из первых, кто предпринял попыт-
ку синтезировать биологический и социаль-

ный подходы, является Э. Фромм. Он был не 
согласен с Лоренцем, полемизировал с ним и 
обвинял его в узком исследовании проблемы, 
полагая, что человек – это единство биологи-
ческого и социального. Человек склонен по-
давлять в себе иррациональные страсти, в 
основе которых лежит бессилие и реакция на 
изоляцию индивидов: влечение к разрушению, 
ненависть, зависть, месть. Подавление этих 
страстей влечет за собой чувство принижения 
собственного достоинства. Человек, делая от-
чаянную попытку не дать социуму распра-
виться с его индивидуальностью и свободой, 
разрушает окружающий мир. И если Фрейд, 
выделяя источник деструктивности, утверж-
дал, что таковым является обладание свободой, 
то Э. Фромм полагает, что свобода двойствен-
на: с одной стороны, она способствует разви-
тию личности, а с другой – возникает растущее 
одиночество, угнетающее человека и провоци-
рующее спонтанную агрессию. 

Философ рассматривает агрессию не толь-
ко как деструкцию, насилие, разрушение, но 
и как созидание, называя такой вид агрессии 
«доброкачественной». Он полагает, что «до-
брокачественная» агрессия связана с активным 
сопротивлением угрозе витальных интересов 
и сближает человека с живой природой, в то 
время как «злокачественная» – направлена на 
получение удовольствия и является исклю-
чительно феноменом человеческого поведе-
ния. Преодоление агрессивности современно-
го общества Фромм видит в создании таких 
условий, которые позволяли бы отдельному 
человеку всесторонне развиваться, самосовер-
шенствоваться и личностно расти. Хотя реалии 
действительности оставляют желать лучшего. 
Э. Фромм пишет: «Я уверен, что жестокость и 
деструктивность появляются лишь с разделе-
нием труда, ростом производства и образова-
нием излишков продуктов, с возникновением 
государств с иерархической системой и эли-
тарными группами. Эти черты усиливаются и 
по мере развития цивилизации власть и наси-
лие приобретают в обществе все большее зна-
чение» [8, с. 122].

Таким образом, мы видим, что Фромм, ука-
зывая на психологические, социальные и куль-
турные факторы происхождения агрессии, как 
бы в очередной раз подчеркивает многомер-
ность её природы, подтверждая тем самым, что 
в философской литературе не случайно имеет-



ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО 63

ся множество концепций понимания природы 
агрессии. 

Проведенный анализ природы агрессии по-
зволил выявить то, что в истории философской 
мысли понимание данной проблемы претерпе-

ло ряд изменений: от абсолютно чуждого чело-
веческой природе состояния, через понимание 
её биологической и социальной природы, до 
рассмотрения агрессии одновременно как био-
логического и социального феномена. 
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В ряду социально-экономических и организационно-управленческих проблем внедрения принци-
пов Болонской декларации в российское образование особое место занимают социально-педаго-
гические проблемы, обусловленные историческими и культурно-нравственными расхождениями 
российского и европейского образования. В статье дается обоснование культурно-историческо-
го кода российского образования, связанного с ментальностью русского народа, воплощенного в 
идеях духовности образования, постоянного поиска истины, в стремлении к цельности духа, со-
борности, гуманизации общественных отношений и морального регулирования поведения людей.
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фильство, культурный код, культурно-исторический код, ментальность.

В эпоху глобализации Европейский Союз и 
Россия пытаются откликнуться на меняющие-
ся геополитические условия, активизировав и 
обогатив диалог, который рассматривается как 
важнейший фактор в достижении более тесного 
сближения между народами и содействует ро-
сту взаимопонимания между ними [12]. В этом 
смысле Болонская декларация является источни-
ком согласования имеющихся различий между 
странами и народами и нахождения эффектив-
ных способов их преодоления через построение 
единого образовательного пространства. 

 Болонский процесс направлен на повыше-
ние международного престижа и конкуренто-
способности европейской системы высшего 
образования на основе создания единого об-
разовательного пространства, основными при-
знаками которого являются:

• качество высшего образования, включаю-
щее глубину содержания, фундаментальность, 
универсализацию, условия реализации образо-
вательных программ, а также уровень профес-
сиональной подготовленности выпускников; 

• мобильность студентов и преподавателей 
в едином образовательном пространстве и сво-
бодное перемещение выпускников на рынке 
труда; 

• многообразие и гибкость содержания и 
технологий реализации образовательных про-
грамм с учетом традиций, автономии и акаде-
мических свобод вузов Европы; 

• открытость и доступность образования, 
обеспечиваемые мобильностью, взаимным от-
крытием филиалов вузов в различных странах 
и введением технологий и организационных 
структур дистанционного обучения [6].

Формирование общеевропейской системы 
высшего образования в рамках Болонского про-
цесса основано на общности фундаментальных 
принципов функционирования высшего обра-
зования. Они таковы:

- введение двухуровнего обучения;
- введение кредитной системы;
- контроль качества образования;
- расширение мобильности;
- обеспечение трудоустройства выпускни-

ков;
- обеспечение привлекательности европей-

ской системы образования [7]. 
Присоединение России к Болонской деклара-

ции потребовало модернизации отечественной 
высшей школы, поэтому «Концепция модерни-
зации российского образования на период до 
2010 года» предписывала повышение конку-
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рентоспособности российской системы обра-
зования, ускорение темпов развития общества, 
расширение возможностей политического и 
социального выбора, переход к обществу зна-
ний со значительным расширением масштабов 
межкультурного взаимодействия. В Концепции 
подчеркивалось, что отечественная система об-
разования является важным фактором сохране-
ния места России в ряду ведущих стран мира, ее 
международного престижа как страны, облада-
ющей высоким уровнем культуры, науки, обра-
зования. Очевидно, что присоединение к Болон-
скому процессу делало необходимым разработку 
общепризнанных вариантов систем высшего об-
разования, приемлемых и для Европы, для Рос-
сии. Акцент при этом ставился на критическую 
и всестороннюю оценку зарубежного опыта и 
взвешенного примения его результатов в инте-
ресах развития и модернизации сложившейся 
и хорошо себя зарекомендовавшей российской 
системы образования. При этом важно было со-
хранить ценности российского образования, 
обусловленные его культурными традициями, 
ментальными особенностями нации, достиже-
ниями российской педагогики.

Анализ опыта реализации «Концепции мо-
дернизации российского образования на пери-
од до 2010 года», проведенный методом экс-
пертных оценок, показывает, что, несмотря на 
взаимное декларирование намерений к сближе-
нию и культурному диалогу России и Европы, 
динамичность внедрения болонских принци-
пов в российское образование оставляет же-
лать лучшего. Одна из причин этого кроится в 
том, что процесс европейской интеграции часто 
входит в противоречие со сложившимися тра-
дициями русской педагогики, а также много-
векторными связями с другими системами об-
разования, которые в совокупности оказали и 
продолжают оказывать влияние на российское 
образовательное пространство. 

Образовательная среда является частью 
культурной среды в целом. Причем она во мно-
гом выступает идеалообразующей стороной по-
следней. Однако в процессе стандартизации об-
разования все очевиднее выявляются проблемы, 
связанные с поликультурными особенностями 
и регионально-этническими характеристиками 
социальной среды всего обучающего и форми-
рующего пространства. Следует признать, что 
процесс формирования общеевропейского об-
разовательного пространства входит в острые 

противоречия с попытками сохранить уникаль-
ность национальных форм социализации и ин-
культурации.

Сегодня образование в России выбирает 
свое новое типологическое лицо. Оно во мно-
гом зависит от развивающейся экономической 
системы и ее связей. Экономика (какого бы ти-
па она ни была) всегда была и остается основ-
ным заказчиком и потребителем «продукта», 
который «выпускает» система образования. 
Основная функция этого «производства» как 
заданной (т.е. искусственной) системы – подго-
товка и переподготовка членов общества с це-
лью их наиболее эффективного участия во всех 
сферах деятельности. Очевидно, что вместе с 
изменениями приоритетов экономики меняют-
ся и функции образования. 

Европейская культура антропоцентрична. 
Представления о человеческой личности как 
самостоятельной и ценной – краеугольный 
камень, заложенный в фундамент развития 
европейской цивилизации еще со времен ан-
тичности. Немалую роль в этом сыграла социо-
культурная система полиса. Не позднее первого 
тысячелетия нашей эры Западная Европа стала 
применять энергию воды и воздуха в производ-
ственных процессах. Запад удивительно настой-
чиво пошел по пути быстрого наращивания сво-
их возможностей и мастерства в организации 
технических средств, сберегающих, а значит, и 
приращивающих труд. В позднее средневековье 
латинский запад далеко опередил Византию и 
страны Ислама в многообразии своих основных 
технических возможностей, хотя последние 
отличались от Европы богатым опытом, изо-
щренностью мысли и эстетическим величием. 
Причиной тому, как нам кажется, выступил фе-
номен городской культуры запада. 

Средневековый западноевропейский город 
был наследником античного полиса. Оказав-
шись в культурной изоляции раннего средне-
вековья, этот тип культуры не только выстоял, 
но и стал наиболее перспективным в развитии 
новых технологий. Города-республики сла-
вились не только организацией торжищ, но и 
разнообразием технологий, а главное, рожде-
нием корпоративного типа культуры, в котором 
каждый член корпорации значим и ценен еще 
более, чем в античном полисе. Усложнение 
технологий жизнеосуществления города спо-
собствовало рождению светской школы. Как 
когда-то в полисе «гимнасии» перерастали в 
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философские «академии», так в средневековье 
появляются университеты. Образование в уни-
верситетах сразу носило предметное, а не аб-
страктно-эмоциональное начало. Оно готовило 
к конкретной профессиональной деятельности: 
юридической, медицинской или богословской. 
Сословность и элитарность европейского обра-
зования имели относительный характер. Важ-
ной была возможность оплаты труда учителя. 
Стержнем этого образования является упоря-
доченное естественнонаучное начало и эмпи-
ризм сенсуалистической культуры. Европей-
ское образование складывалось как целостная 
система. С первых своих шагов, имея интер-
национальные корни городской культуры, оно 
сразу имело и рыночный эквивалент, и произ-
водственную обусловленность. 

В традициях российской ментальности от-
ношение к образованию было иное. Мы, на-
пример, не найдем в таком монументальном 
труде, как «Константы: Словарь русской куль-
туры» статьи, посвященной образованию [11]. 
И это не удивительно, потому что образование 
никогда по-настоящему не входило в структуру 
системы ценностей российского общества. Си-
стема профессионального образования здесь 
вообще выстраивалась не на национальных 
корнях, а была привнесена (зачастую насиль-
ственно) из Европы. Однако она сразу же по-
лучила некое преимущество перед западной 
системой своей декомерциализацией. Будучи 
дотационным, не имеющим рыночных основ 
существования, российское образование мог-
ло и позволяло себе создавать модели воспи-
туемого, совершенно оторванные от существа 
жизни, стремящиеся к неким идеалам, зача-
стую весьма абстрактным. Сами же учащиеся 
постоянно прибывали в зависимости от госу-
дарства, допустившего их к знанию. Граждан-
ское начало, создаваемое в воспитании самими 
обстоятельствами учения, также имело опре-
деленные последствия. Получивший образова-
ние отрок спешил послужить на пользу Отече-
ству. Образование стало мерилом духовности 
и гедонистической отдушиной для человека 
мыслящего, найдя, таким образом, опосредо-
ванную нишу в российской культуре. Это либо 
величайший из парадоксов российской культу-
ры, либо очередное следствие ее бинарности. 
Роль образования в России – создавать гумани-
тарный буфер в социальных и полиэтнических 
коллизиях. Это та национальная особенность 

российского образования, которая требует бе-
режного отношения и сохранения. Какие бы 
реформы ни пролегли через поле образования, 
ему необходимо выработать технологические 
инструменты сохранения своего особенного и 
столь актуального в наши дни гуманитарного 
ядра.

В отличие от России, Европа давно осознала 
экономическое, политическое, идеологическое 
значение образования (М. Вебер). Самое про-
стое для Европы – создать миф о суперобразо-
вании и втянуть в развитие этих идей весь мир. 
Под флагом Болонского соглашения Европе 
консолидироваться легко, для этого есть глу-
бинные корни. Но насколько это целесообразно 
для России и Востока – вопрос, весьма серьез-
ный. Тем более что речь идет не о создании 
масштабных стандартах квалификационных 
показателей, которые каждое культурное со-
общество вольно достигать собственными пу-
тями, а о регламентации каждого шага, каждой 
ступени в образовании. В таких условиях обра-
зование теряет себя, отрываясь от культурных 
традиций, антропологических условностей и 
своеобразия культуры, превращается в оплот 
массовой культуры.

Существует мнение, что нашей самобыт-
ности не подходит такой прагматичный подход 
к образованию, как в Европе, что у нас обра-
зование рассматривается как общественное 
благо, которое не может сводиться к процессу 
обмена образовательной услуги на деньги, что 
особую ценность в России имеют гуманитар-
ная подготовка, духовность, просвещение, вос-
питание. Академик М.Садовничий отмечает: 
«Российское образование – не экономическая, 
а культурная ценность. А культура без остатка 
на деньги не делится, есть всегда что-то, что 
нельзя измерить в денежном эквиваленте. В 
этом, я убежден, и есть корень спора. Интерес-
но, что чиновники, которые готовили реформу, 
услышали слова президента РФ только о том, 
что условия глобальной конкуренции требуют 
от России усилить практическую направлен-
ность образования. Однако в том же Послании 
президента 2004 года Государственной Думе 
говорится: «Российское образование – по сво-
ей фундаментальности – занимало и занимает 
одно из ведущих мест в мире. Утрата этого 
преимущества абсолютно недопустима… » [1]. 
Такая оценка совпадает с мнением М. Щелку-
нова: «… сегодня вопрос Болонского процесса 
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в России давно решен. Ему у нас быть, хотим 
мы того или нет. Но должен быть компромисс 
– национальные традиции нашего образования 
нужно и должно отстаивать. Более того, это 
возможно. Для поиска компромиссного пути 
развития необходимо обратиться к опыту на-
ших предшественников, взглянуть на фило-
софско-исторический опыт России» [1].

Экспертные оценки наглядно показывают, 
что среди наболевших вопросов и проблем по 
применению опыта наших европейских сосе-
дей одной из главных остается проблема мен-
тальных особенностей российского человека, 
исторического опыта и традиций образования. 
Поэтому необходим анализ путей и средств 
оптимальной интеграции российского высше-
го образования в европейское образовательное 
пространство.

Р. Бенедикт говорил: «Одна из нерешен-
ных проблем двадцатого столетия заключает-
ся в том, что мы до сих пор имеем смутное и 
предвзятое представление о том, что именно 
делает Японию страной японцев, США стра-
ной американцев, Францию страной францу-
зов, а Россию – страной русских… Недостаток 
этих знаний мешает странам понимать друг 
друга» [цит. по 8, с. 21]. К. Рапай предложил 
этот бессознательный смысл вещи или явления 
в контексте культуры назвать культурным ко-
дом. Обосновывая понятие культурного кода, 
он отмечал, что истинные ответы лежат в реп-
тильном отделе головного мозга, где находят-
ся инстинкты, а ключом к познанию являют-
ся эмоции, под воздействием которых в мозгу 
устанавливаются ментальные связи. Образы 
возникают под влиянием эмоций. Поэтому, 
чтобы разобраться в причине поступка чело-
века, надо установить структуру: биологиче-
скую, культурную, личностную. К семи годам 
у человека формируется культурная картина 
мира – ментальность, она попадает в подсо-
знание – человек формируется русским, аме-
риканцем, или японцем. «Чтобы понять смысл 
культурного образа, – отмечает К. Рапай, – на-
до запечатлеть его код через раскрытие куль-
турного бессознательного, установить эмоцио-
нальную связь с явлением» [8, c. 48].

Понятие ментальности, которую К. Рапай 
называет культурной картиной мира, еще не 
получило однозначного толкования в науке, 
оно только складывается как философское по-
нятие. Википедия определяет ментальность 

как устойчивые интеллектуальные и эмоци-
ональные особенности, присущие тому или 
иному индивиду – представителю некоторой 
социальной группы. Ментальность – способ 
видения мира, в котором мысль не отделена 
от эмоций» [10]. Новая философская энцикло-
педия определяет ментальность так: «Мен-
тальность (менталитет) (от лат. mens – ум, 
мышление, образ мыслей, душевный склад) 
– глубинный уровень коллективного и инди-
видуального сознания, включающий и бес-
сознательное; относительно устойчивая сово-
купность установок и предрасположенностей 
индивида или социальной группы восприни-
мать мир определенным образом» [5]. Е. Г. Ка-
линина, определяя понятие ментальности, как 
«способ отношения человека к миру, реагиро-
вания на него, характеризуемый определенным 
исторически сложившимся отношением к тру-
ду, частной собственности, семье, политике, 
проблеме жизни и смерти, к религии», подчер-
кивает его историческую обусловленность [3, 
c. 118]. 

Очевидно, что корни ментальности лежат 
в истории народа и его философии. Сотни 
лет тому назад Россия уже переживала собы-
тия, по своей исторической значимости едва 
ли уступающие современным. В великих ис-
пытаниях формировались основы русского 
государства, и в общении с общеевропейской 
культурой зарождалось русское национальное 
самосознание. Факт существования великой 
России порождал стремление к постижению 
его духовных оснований, а средства этого по-
стижения были даны западным просвещением. 
Результаты изучения духовного своеобразия 
России всегда связывались с чертами русско-
го характера, «русского духа», отраженными в 
русской философии. Становление самобытной 
русской философии начиналось с постановки 
и осмысления вопроса об исторической судьбе 
России. В напряженной полемике конца 30-х – 
40-x гг. ХIX в. о месте России в мировой исто-
рии оформились славянофильство и западни-
чество как противоположные течения русской 
социально-философской мысли и завязалась 
дискуссия о своеобразии исторического пути 
России и особости ее культуры.

Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Ки-
реевский, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин) в 
трактовке русской истории исходили из право-
славия как начала всей русской национальной 
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жизни, делали акцент на самобытном характе-
ре развития России. Западники же основыва-
лись на идеях европейского Просвещения с его 
культом разума и прогресса и полагали неиз-
бежным для России те же исторические пути, 
которыми прошла Западная Европа. 

Славянофилы утверждали, что русские лю-
ди – не европейцы, они носители великой са-
мобытной православной культуры, не менее 
великой, чем европейская, но в силу неблаго-
приятных условий исторического развития не 
достигшей еще такой стадии развития, какой 
достигла европейская культура. Такими фак-
торами, по мысли славянофилов, не могли 
быть ни природно-климатические условия, 
ни сильная личность, а только сам народ как 
«единственный и постоянный действователь» 
в истории. Славянофилы считали, что эконо-
мические, политические и другие факторы вто-
ричны и сами определяются более глубоким 
духовным фактором – верой, обусловливаю-
щей историческую деятельность народов. На-
род и вера соотносятся так, что не только вера 
создает народ, но и народ создает веру, причем 
именно такую, которая соответствует творче-
ским возможностям его духа. 

И. Киреевский философски обосновал идею 
о самобытности исторического пути русского 
народа и его культуры, а А. А. Хомяков отста-
ивал идею соборности православной церкви и 
русского народа. Спасение России, по мнению 
И. Киреевского, заключается в освобождении 
ее умственной жизни «от искажающих влия-
ний постороннего просвещения». «Глубокое, 
живое и чистое любомудрие св. Отцов пред-
ставляет зародыш высшего философского на-
чала: простое развитие его, соответственно 
современному состоянию науки и, сообразное 
требованиям и вопросам современного разума, 
составило бы само собой новую науку мышле-
ния» [4, c. 162].

Философом дан блестящий анализ противо-
речивости русских и европейских принципов, 
состоящей в том, что русская мысль, более 
глубоко укорененная в христианстве, чем за-
падная, способна выдвинуть новые начала в 
философии и других областях умственной дея-
тельности. Он считал, что путь России состоит 
в развитии православного просвещения и пра-
вославной культуры, а не в подражании евро-
пейской культуре, что России необходимо, что-
бы «православное просвещение овладело всем 

умственным движением современного мира, 
чтобы, обогатившись мирской мудростью, ис-
тина христианская тем полнее и торжественнее 
явила свое господство над относительными ис-
тинами человеческого разума» [4, c. 38].

Славянофилы придерживались взгляда на 
общество как на естественно сложившую-
ся общность людей, имеющую собственные 
принципы организации жизни, а его развитие 
представ лялось процессом саморазвития по 
аналогии с явлениями живой природы. «Жиз-
ненных начал общества, – писал А. Хомяков, – 
производить нельзя: они принадлежат самому 
народу или самой земле» [9, c. 18]. А. Хомяков 
предупреждал об опасности грубого вмеша-
тельства в общественную жизнь, утверждая, 
что нельзя насильственно ломать целостность 
народной жизни и втискивать ее в чуждые ей 
формы культуры. «Беда, – отмечает он, – когда 
выкидываются все корни своего исторического 
дерева и превращают прошлое в чистую доску. 
Но не меньшая беда и тогда, когда жизнь начи-
нают строить по умозрительной схеме, что не-
избежно приведет к ее разрушению» [9, c. 39].

Структурной единицей организации рус-
ской народной жизни, «согласия всей русской 
земли» славянофилам представлялась община, 
главной характеристикой которой выступает 
самоуправление. Общинное устройство, осно-
ванное на началах общей ответственности, вы-
работке со вместных решений в соответствии с 
голосом совести, чувством справедливости и 
народными обычаями, было для славянофилов 
зримым воплощением свободной общности и 
общинным духом русского народа.

Исследовав и сопоставив западноевропей-
скую и русскую историю, особенности рели-
гиозной веры и системы духовных ценностей, 
славянофилы наглядно показали, что жизнен-
ные начала России и Европы различны и что 
прочное здание просвещения России может 
быть воздвигнуто только тогда, когда образо-
ванный слой народа «наконец полнее убедится 
в односторонности европейского просвеще-
ния; когда он живее почувствует потребность 
новых умственных начал; когда, с разумною 
жаждою правды, он обратится к чистым источ-
никам древней православной веры своего на-
рода и с чутким сердцем будет прислушивать-
ся к ясным еще отголоскам этой святой веры 
отечества в прежней, родимой жизни России. 
Тогда, вырвавшись из-под гнета рассудочных 
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систем европейского любомудрия, русский об-
разованный человек... найдет самые полные 
ответы на те вопросы ума и сердца, которые 
больше всего тревожат душу, обманутую по-
следними результатами западного самосозна-
ния» [4, c. 361].

Славянофилами было обосновано важней-
шее понятие, характеризующее для них русское 
своеобразие, которое вошло в содержание «рус-
ской идеи», – это «соборность», выражающая 
свободную общность людей. Соборность пони-
малась ими как свободное единство верующих 
в деле совместного понимания правды право-
славия и совместного отыскания пути к спасе-
нию. Единство в свободе на основе любви – вот 
сущность соборности как явления русского ду-
ха. Таким образом, внутренняя задача россий-
ской земли виделась в проявлении христиан-
ского, православного общества, скрепленного 
в своей вершине законом живого единства.

Спор западников и славянофилов в XIX 
веке разрешился в пользу первых, однако это 
не означало разрешения проблемы. Она раз-
вивалась в работах В. С. Соловьева, И. А. 
Ильина, Н. О. Лосского, утверждавших, что 
идея истины, добра, совершенства воплоща-
ется в понятии духовности образования. И. А. 
Ильин писал: «Религиозный опыт – есть опыт 
Совершенства, приобретаемый на путях сер-
дечного сознания» [2, c. 21]. Он подчеркивал, 
что любовь к совершенству – есть величайшая 
движущая сила человеческого духа, что много-
образные проявления воли к совершенству оз-
начают путь к образованию. Таким образом, 
духовность, постигаемая через веру, является 
одной из ментальных особенностей русского 
человека, которая в российском образовании 
выступает как непреходящая ценность. 

Таким образом, анализ научных и докумен-
тальных источников помогает выявить мен-

тальные особенности роосийского человека в 
их культурно-исторической обусловленности, 
которые могут повлиять на процесс взаимодей-
ствия международного и российского образо-
вания:

- соборность, альтруизм, умение ограничи-
вать свои потребности, терпеливость, милосер-
дие и великодушие как традиции, глубоко уко-
ренившиеся в сознании народа и осознаваемые 
как ценность;

- потребность людей в гуманизации обще-
ственных отношений, поиск путей морального 
регулирования поведения;

- чуждость эгоцентрической позиции, не-
удовлетворенность собой и постоянный поиск 
истины;

- идея духовности образования; духовность, 
как путь к совершенству, постигаемый через 
религию, стремление к цельности духа.

Совокупность этих отличительных черт, 
исторические особенности их формирования, 
своеобразие развития нравственной культуры, 
примат принципа культуросообразности в рос-
сийском образовании образуют особый код, 
влияющий на процесс внедрения принципов 
Болонской декларации в российское образова-
ние. Выявленные особенности и их характер не 
поддаются ревизии, они требуют понимания, 
согласования и учета в процессе реализации 
Болонского процесса. Поэтому проблема согла-
сования ценностей и тенденций российского и 
международного образования, осуществляемого 
в рамках реализации принципов Болонской де-
кларации, наталкивается на вопросы менталь-
ного своеобразия России. И если российское и 
европейское образование с трудом, но преодо-
левают противоречия, касающиеся организа-
ционно-экономических вопросов, разрешение 
противоречий ментального уровня окажется 
длительным и небезболезненным процессом.
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Если образование не привнесло в профес-
сиональные знания нравственных чувств, зна-
ния «становятся отправной точкой для самых 
разрушительных и самоуничтожающих деяний 
личности», – утверждал А. В. Репринцев [19]. 
Следовательно, важной задачей педагогиче-
ской науки и практики становится воспитание 
нравственной культуры студента как системо-
образующего компонента профессионального 
образования.

Студенческий возраст благоприятен для 
становления нравственной культуры будущего 
профессионала, поскольку формирующее про-
фессиональное самоопределение студента, его 
гражданская зрелость, освоение роли взросло-
го человека актуализируют потребность в ак-
тивном усвоении моральных норм и социаль-
ных ценностей. 

«Студенчество, – пишет Н. А. Зимняя, – 
центральный период становления человека, 
личности в целом, проявления самых разно-
образных интересов. Студенческий возраст 
– пора сложнейшего структурирования интел-
лекта, интенсивной и активной социализации 
человека как будущего «деятеля», профессио-
нала» [13, с. 47].

Подчеркнем, что «в личностном отношении 
этот возраст имеет особое значение, как пери-
од наиболее активного развития нравственных 
и эстетических чувств, становления и стабили-
зации характера и, что особенно важно, овла-

дения полным комплексом социальных функ-
ций взрослого человека» [1, с. 334].

Вышесказанное позволяет нам утверждать, 
что период обучения в вузе сенситивен для 
воспитания нравственной культуры будущего 
профессионала.

Конкретизируем понятие «нравственная 
культура студента» и уточним содержание пе-
дагогической категории «воспитание».

Н. Б. Крылова утверждает, что «нравствен-
ная культура будущего специалиста – это си-
стема этических знаний, нравственных убеж-
дений, норм профессиональной этики, умение 
регулировать поведение и общение с помощью 
нравственных принципов. Она реализуется во 
всей структуре деятельности, что указывает 
на ее интегрирующий и всеобщий характер. 
Нравственная культура не существует как не-
кое автономное образование. Она всегда кон-
кретно связана с деятельностью и проявляется 
в общении с людьми» [16, с. 136].

Исследователь справедливо указывает на 
специфику нравственной культуры – ее про-
явление в любой деятельности, даже в любом 
компоненте деятельности (в мотивах, потреб-
ностях, выборе способа деятельности) инди-
вида. Нравственная культура проявляется во 
взаимодействии индивида с другими.

Важным является положение Н. Б. Крыло-
вой о культуре специалиста как выражении 
«зрелости и развитости всей системы социаль-
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но значимых личностных качеств, продуктивно 
реализуемой в индивидуальной деятельности 
(общественно-политической, профессиональ-
ной, научной, коммуникативной и др.). Она – 
итог качественного развития знаний, интересов, 
убеждений, норм деятельности и поведения, 
способностей и социальных чувств» [16, с. 14].

Как многоаспектное явление нравственную 
культуру рассматривает Е. М. Бабосов: специ-
фический вид общественной деятельности; 
возникающая и обогащающаяся в процессе 
этой деятельности совокупность нравствен-
ных идеалов, принципов, норм, эталонов 
поведения, реализуемых в конкретной общ-
ности; процесс духовно-нравственного разви-
тия общества и человека на основе активного 
применения оценочно-императивного способа 
регулирования поступков» [4, с. 14].

Также нравственная культура характеризу-
ется как «необходимая и неотъемлемая сторона 
духовно-практической деятельности субъекта 
культуры...» (В. Г. Иванов) [14, с. 68]; как «та-
кая регуляция и ориентация человеческой дея-
тельности, которая в конкретно-исторических 
условиях максимально способствует развитию 
человека, содействует преодолению основных 
антагонизмов бытия человека как субъекта 
историко-культурного процесса...» (Ю. В. Со-
гомонов) [20, с. 82]; как «деятельность, направ-
ленная на утверждение во всех сферах челове-
ческой активности принципов человечности» 
(С. Ф. Анисимов) [2, с. 67].

Мы считаем, что нравственная культура 
студента – это совокупность его личностных 
качеств, соответствующих нормам нравствен-
ности, определяющих готовность студента реа-
лизовывать в последующей профессиональной 
деятельности стратегию социально ориентиро-
ванного нравственного поведения.

Уточним содержание категории «воспита-
ние», являющейся одной из основных и в то 
же время одной из сложных педагогических 
категорий, содержание которой изменяется со 
временем. 

Я. А. Коменский полагал необходимым вос-
питание для того, чтобы люди «были людьми, 
а не дикими животными, не бессмысленными 
зверями, не неподвижными чурбанами» [3].

Классическим для советской педагогики 
являлось понимание воспитания как передачи 
общественно-исторического опыта новым по-
колениям [3, с. 184].

Воспитание, по мнению В. И. Загвязинско-
го, есть «создание условий, стимулирование 
развития каждого человека, направленное на 
раскрытие и развитие его творческого потен-
циала, его адаптацию в обществе как свобод-
ной, самостоятельной личности» [24]. 

Анализируя различные трактовки понятия 
«воспитание», М. И. Рожков и Л. В. Байборо-
дова в качестве его общих признаков выде-
ляют: целенаправленность и социальную на-
правленность воздействий на воспитанника, 
создание условий для усвоения ребенком опре-
деленных норм отношений, освоение челове-
ком комплекса социальных ролей [18, с. 12]. 
Сами авторы рассматривают воспитание как 
педагогический процесс социализации. Высту-
пая противником преувеличения роли социали-
зации, поскольку «человек более многомерен, 
более многоярусен, … в нем есть такие верти-
кали, которые в социуме невосполнимы», Г. С. 
Батищев высказывает идею другодоминантно-
го воспитания: «… я буду САМОопределяться, 
но определяться, посвящая свою жизнь тому, 
что всегда больше, важнее, ценнее меня, всегда 
шире, глубже – ДРУГОМУ...» [5, с. 37]. 

Воспитание понимается и как «целенаправ-
ленное управление процессом развития лично-
сти» (Х. И. Лийметс, В. А. Караковский, Л. И. 
Новикова, Н. Л. Селиванова); «процесс педа-
гогической помощи ребенку в становлении 
его субъектности, культурной идентификации, 
социализации, жизненном самоопределении» 
(Е. В. Бондаревская); «создание условий для 
развития человека» (А. В. Мудрик); процесс 
целенаправленного формирования человека, 
ведущий к «возникновению устойчивых меха-
низмов регуляции поведения и деятельности» 
(В. И. Гинецинский); «формирование потреб-
ностей личности и социально приемлемых 
способов их удовлетворения» (П. В. Симонов, 
П. М. Ершов); «процесс человековедения, про-
текающий как целенаправленное регулирова-
ние освоения личностью системы социальных 
ролей» (Н. М. Таланчук); «целенаправленное, 
организованное профессионалом-педагогом 
восхождение ребенка к культуре современно-
го общества, как развитие способности жить и 
сознательно строить свою жизнь, достойную 
человека» (Н. Е. Щуркова). Задача воспитания 
заключается «в приобщении человека к куль-
турным ценностям науки, искусства, нравствен-
ности, права, хозяйства, превращении природ-
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ного человека в культурного» (С. И. Гессен) 
[12].

Анализ педагогической литературы по-
зволяет нам утверждать, что многие исследо-
ватели либо вовсе не формулируют понятие 
«воспитание», либо делают это нечетко, порой 
противореча сами себе. 

Так, абстрактно утверждается, что «воспи-
тание – явление многоплановое, многоаспект-
ное и безграничное … по сути «вплетено» в 
весь процесс передачи содержания образова-
ния» [10, с. 55].

Разрабатывая концепцию гуманистическо-
го воспитания, которое понимается как «не 
прямое воздействие на личность, а социаль-
ное взаимодействие с нею различных субъек-
тов… Это субъект-субъектное взаимодействие, 
диалог, в котором участвуют конкретные лич-
ности», далее исследователи, несколько про-
тивореча себе, в качестве основной идеи ут-
верждают, что «воспитание целенаправленное 
управление развитием личности ребенка, его 
сознанием и поведением как целостным про-
цессом» [6, с. 14–15].

Ряд исследователей, характеризуя категорию 
«воспитание», необоснованно ограничивают 
возраст воспитуемого (ребенок, школьник): 
«целенаправленная содержательная профессио-
нальная деятельность педагога, содействующая 
максимальному развитию личности ребенка, 
вхождению ребенка в контекст современной 
культуры, становлению его как субъекта и стра-
тега собственной жизни, достойной Человека» 
[15, с. 3]. Если согласиться с такой трактовкой, 
то следует согласиться и с тем, что воспитание 
в высших учебных заведениях, в колледжах, 
техникумах невозможно. Вместе с тем практи-
ка воспитательной деятельности современных 
вузов позволяет утверждать, что студенческий 
возраст благоприятен для формирования и ста-
новления индивидуальной системы нравствен-
ных качеств будущего профессионала, как ре-
зультата нравственного воспитания.

Нравственное воспитание студента понима-
ется нами как создание условий, содействую-
щих формированию и становлению специфи-
ческой совокупности нравственных качеств, 
нравственной культуры. При этом нравствен-
ная культура является основой профессиональ-
ной воспитанности, которая, в свою очередь, 
представляет собой цель и результат профес-
сионального воспитания. 

Профессиональное воспитание есть педа-
гогический процесс – последовательная, за-
кономерная, обусловленная содержанием и 
структурой, смена состояний какого-либо педа-
гогического явления. 

Процесс (лат. processus – прохождение, про-
движение) – это закономерное, последователь-
ное изменение явления, его переход в другое 
явление [23, с. 400]. 

Философское представление процесса свя-
зано с развитием – закономерным, необрати-
мым, направленным качественным изменением 
материальных и идеальных объектов. Соответ-
ственно с педагогической точки зрения про-
цесс можно определить как последовательную 
закономерную, обусловленную содержанием и 
структурой, смену состояний (действий) како-
го-либо педагогического явления. Поэтому и 
профессиональное обучение, и профессиональ-
ное воспитание можно определить как педаго-
гические процессы.

Понятие «процесс воспитания» уточняет 
тип педагогического процесса, определяет тем 
самым его содержание, специфическую струк-
туру, закономерности построения, развития 
и пр. Можно согласиться с тем, что понятие 
«процесс воспитания» относится к области 
теории, а «воспитательный процесс» лежит в 
плоскости практики [17, с. 33]. В рамках дан-
ной статьи понятия «процесс воспитания нрав-
ственной культуры студента» (сокращенно 
процесс воспитания), «воспитательный про-
цесс», «процесс нравственного воспитания» 
рассматриваются как синонимы.

Интересной представляется позиция Н. М. 
Борытко, понимающего воспитательный про-
цесс как «процесс возрастания субъектности 
человека: самоопределения и самоутвержде-
ния его в социокультурной и профессиональ-
ной среде; механизм воспитания сводится 
к ценностно-смысловой со-трансформации 
субъектов воспитательного процесса (педаго-
га и воспитанника) в едином смысловом про-
странстве взаимодействия» [17, с. 12]. Профес-
сиональное воспитание он рассматривает как 
управление «процессом профессионально-лич-
ностного становления человека, включающего: 
освоение норм общества и профессии (социаль-
но-нормативный аспект); творческое самораз-
витие (индивидуально-смысловой аспект); про-
фессионально-личностное самоутверждение 
(ценностно-деятельностный аспект)» [17, с. 13]. 
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При характеристике процесса воспитания 
нравственной культуры студента мы опирались 
на исследования В. Г. Рындак [20, 21] и Н. М. 
Борытко [8, 9].

Первое, что отмечают исследователи, это 
целостность процесса воспитания, характе-
ризующаяся интегрированностью, самодоста-
точностью, самостоятельностью, автономно-
стью развивающейся педагогической системы, 
связанной с ее внутренней активностью. В 
целостности отражается своеобразие воспита-
тельного процесса как системы, присущие ей 
как общие, так и специфические закономер-
ности развития и функционирования. Целост-
ность – свойство, органически присущее пе-
дагогическому процессу как любому объекту 
реальной действительности [8]. 

С характеристикой целостности непосред-
ственно связана структура процесса воспита-
ния нравственной культуры студента. Компо-
нентами этого процесса выступают целевой 
(цель, задачи, принципы), содержательный, 
технологический, результативный (критерии 
и показатели уровня нравственной культуры). 
Компоненты нравственной культуры (целост-
ного системного образования) позволяют реа-
лизовать культурологическую, образователь-
ную и развивающую функции воспитания. 

Целостность процесса воспитания нрав-
ственной культуры студента означает и то, что 
формирование отдельных свойств личности, ин-
дивидуальности или качеств человека не являет-
ся его составляющими, их становление – отдель-
ные грани, стороны, функции единого процесса 
возрастания субъектности, становления антро-
пологического пространства личности. 

С позиций целостного подхода к воспита-
нию (концепция В. С. Ильина) при модели-
ровании процессов формирования отдельных 
личностных свойств речь должна идти не о 
структуре этих процессов внутри воспита-
тельного процесса, а о структуре его функций 
(культурологической, развивающей и образо-
вательной). В связи с этим движение процесса 
становления нравственных качеств в воспита-
нии рассматривается нами как преобразование 
его функциональных состояний, переход от 
одного функционального состояния к другому. 
Эти переходы осуществляются внутри каждой 
воспитательной ситуации и при переходе от 
одной ситуации к другой, от одной стадии про-
цесса к другой стадии.

Вторая важная характеристика процесса 
воспитания – дискретность или стадийность 
(этапность). 

Стадия представляет собой определенную 
ступень в развитии чего-либо, имеющую свои 
качественные особенности. Каждая стадия 
тоже представляет собой целостность и отли-
чается от другой стадии качественной опреде-
ленностью, наличием определенных новооб-
разований в нравственной культуре студента. 

Понимание стадийности процесса воспита-
ния нравственной культуры студента должно 
осуществляться с учетом двух аспектов. 

Во-первых, понимание процесса воспита-
ния как смены соответствующих стадий опре-
деляет содержание, методы и формы воспита-
тельных воздействий. 

Во-вторых, личностные нравственные ново-
образования, как качественно различающиеся 
состояния нравственной культуры студента, 
должны выступать основой диагностики и це-
леполагания. 

Рассматривая, вслед за В. Г. Рындак, поня-
тия «стадия», «этап» и «фаза» как синонимы, 
мы делаем вывод о том, что переход студента 
из одной стадии в другую характеризуется как 
фазовое превращение; при этом последова-
тельность фаз периодична и закономерна.

На основе исследований В. Г. Рындак, Н. М. 
Борытко нами выделены четыре стадии воспи-
тания нравственной культуры студента, а имен-
но стадии: узнавания (погружение в новый мир 
профессиональных, в том числе нравственных, 
знаний), осмысления (наделений знаний и 
ценностей собственным смыслом), осознания 
(формулирование своих смыслов и ценностей) 
и проектирования (предъявление собственных 
нравственных ценностей, проявление нрав-
ственных качеств).

Стадия узнавания характеризуется по-
гружением в профессиональное образование. 
Студент только знакомится с содержанием 
будущей профессиональной деятельности, не 
осознает и не проектирует социальную полез-
ность профессиональной деятельности, вос-
принимает себя в роли пассивного исполни-
теля, приобретает знания профессиональной 
этики; расширяется знаниевое поле морали. 
Нравственная культура определяется разроз-
ненностью ее элементов, отсутствием устойчи-
вых связей между ними, когда нет еще возмож-
ности говорить о сколько-нибудь сложившейся 
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структуре; начинают формироваться профес-
сиональные рефлексивные умения, развивает-
ся преимущественно когнитивный компонент 
нравственной культуры. Возможно ситуатив-
ное осознание профессиональных нравствен-
ных ценностей.

Стадия осмысления характеризуется тем, 
что студент задумывается над нравственным 
смыслом профессиональной деятельности, но 
еще не сталкивается с кризисом идентичности. 
В системе нравственной культуры образуются 
как бы «фрагменты структуры» (В. С. Ильин), 
появляются связи между компонентами эле-
ментов: моральные знания становятся основой 
формирования профессиональных нравствен-
ных ценностей. Основное противоречие дан-
ной стадии между имеющимися нравственны-
ми качествами и теми, которые необходимы 
для последующей профессиональной деятель-
ности. 

Стадия осознания наступает, когда студент 
включается в квазипрофессиональную дея-
тельность (ознакомительная и др. виды прак-
тики), соответствующую систему отношений, 
что требует от него проявления определенных 
нравственных и волевых качеств, развития 
рефлексивных нравственных умений (осозна-
ния поступков других людей в соответствии 
с нормами морали). Развитие нравственной 
культуры часто обусловлено еще чужим мне-
нием, чужим примером, что побуждает его к 
поиску собственных нравственных ценностей, 
формированию нравственных мотивов. Нрав-
ственный кризис определяется столкновени-
ем складывающегося нравственного идеала и 
реальной практики поведения в организациях. 
Студент ищет референтную группу в соответ-
ствии с формирующейся нравственной цен-
ностно-мотивационной системой и возмож-
ностями самореализации. Стадия выделяется 
по наличию связей практически между всеми 
компонентами нравственной культуры, вы-
страивается ее внутренняя структура, начинает 
формироваться социально ответственное пове-
дение.

Стадия проектирования характерна тем, 
что студент находится в процессе норматив-
ного кризиса нравственного самоопределения, 
выбирая из многочисленных вариантов пове-
дения тот единственный, который соответству-
ет его нравственным убеждениям, ценностям. 
Возрастает устойчивость нравственного пове-

дения в зависимости от собственных ценност-
ных ориентаций, нравственных убеждений, все 
меньшее значение приобретает мнение окру-
жающих. Поведение, учебная и квазипрофес-
сиональная (а в современных условиях часто и 
профессиональная, поскольку многие студенты 
после преддипломной практики остаются ра-
ботать) деятельность становится стабильной 
за счет всех сформировавшихся компонентов 
нравственной культуры. Студент не только 
утверждается в соответствующей среде, но и 
транслирует собственную систему нравствен-
ных убеждений, предлагает свои варианты 
(нравственные нормы) поведения. Связи между 
компонентами нравственной культуры стано-
вятся устойчивыми, выстраиваясь в иерархи-
ческую структуру, устойчивым и автономным 
(относительно независимым от внешней сре-
ды) становится поведение. 

Развивая идею В. Г. Рындак о личностных 
новообразованиях в процессах непрерывного 
образования и творческого потенциала учи-
теля, в процессе воспитания нравственной 
культуры студента можно выделить динами-
ку актуального «Я» (осмысление значимости 
нравственной культуры в профессиональной 
деятельности, своих нравственных качеств в 
настоящее время) на стадии узнавания и ос-
мысления; на стадии осознания – потенци-
ального «Я» (осознание субъективной значи-
мости развития нравственной культуры как 
условия профессиональной компетентности и 
сохранения целостности личности); на стадии 
проектирования – «Я»-перспектива. При этом 
становление образов «Я» происходит посред-
ством нравственной рефлексии.

Нелинейность как третья характеристика 
процесса воспитания раскрывается через кате-
горию кризиса. Кризисность – атрибутивный 
признак процесса как смены состояний. Кри-
зис может стать точкой перехода к следующей 
стадии, более высокого уровня целостности, 
но может стать и точкой разрушения [8]. Соб-
ственно кризисными точками выступают точки 
перехода от стадии к стадии, точки новообра-
зований.

Важными характеристиками процесса вос-
питания нравственной культуры студента яв-
ляются его сложность и незавершенность. 
Незавершенность указанного процесса (не-
возможность абсолютно нравственного по-
ведения) определяет важную роль активно-



76 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2014

сти самой личности, ее заинтересованности 
в дальнейшем развитии уровня нравственной 
культуры. 

Таким образом, воспитание нравственной 
культуры студента представляет собой процесс 

качественного, целенаправленного, сознатель-
ного изменения личностной сферы студента, 
обеспечивает самовоспитание и является не-
отъемлемым условием становления професси-
ональной субъектности.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Данная статья посвящена важной и актуальной теме отношений власти и общества в со-
временной России. Анализ исторического развития России, особенно в ХХ в. показал, что преж-
ние модели социально-политического устройства, а именно – тоталитаризм, предполагающий 
полный контроль государства над обществом и подавление всего личностного и либеральная 
демократия американского типа, построенная на максимальном отказе государства от любого 
контроля над обществом, в конечном счете не обеспечили поступательного и максимально бес-
конфликтного развития страны, привели ее в состояние глубокого кризиса, следствием которо-
го стал распад страны. 

Автор статьи придерживается мнения, что лучшей формой власти, способной удовлет-
ворить основную часть населения и обеспечить поступательное развитие страны, является 
умеренный авторитаризм, опирающийся на традиционные российские ценности, во главе с силь-
ным, патриотически настроенным лидером-государственником. При этом не исключается и 
наличие в политическом режиме элементов демократии. 

Обосновывая необходимость умеренно авторитарного метода управления Россией, автор не 
замалчивает и его недостатков, подвергая их критическому анализу, и все же приходит к выводу 
о его преимуществах над остальными.

Ключевые слова: авторитаризм, авторитет, демократия, суверенная демократия, «режим 
личной власти».

Вот уже много лет подряд российская ауди-
тория слышит, как западные политики и право-
защитные организации в компании со своими 
российскими единомышленниками в своих до-
кладах о демократии и состоянии прав челове-
ка в мире все чаще и чаще обвиняют Россию 
в «свертывании демократии» и наступлении 
авторитаризма, в который, по их мнению, она 
погружается все сильнее. Это дает основания 
ряду влиятельных политических и обществен-
ных деятелей Запада заявлять о необходимости 
сворачивания всякого рода контактов, введения 
против нее экономических и иных санкций, ис-
ключения России из различных международ-
ных организаций, откуда это возможно. Из т.н. 
«большой восьмерки», например, Россию за 
позицию по Крыму уже исключили, впрочем, 
без особого разочарования с ее стороны. 

Почему подобное происходит? Что же за-
ставляет западных «борцов за демократию и 
права человека» из ОБСЕ, ПАСЕ, за которыми 
чувствуется опытные режиссеры из амери-
канских и западноевропейских политических 
и околополитических структур снова возвра-

щаться к риторике вроде бы ушедшей в исто-
рию «холодной войны»? По их мнению, по-
литические реформы, проводящиеся в России 
с начала 2000-х годов, все больше и больше 
укрепляют единоличную, практически авто-
ритарную власть главы Российского государ-
ства. И вроде бы они приводили (и приводят) 
достаточно много убедительных для этого ос-
нований. Например, в качестве антидемокра-
тического аргумента, они указывали на замену 
выборов губернаторов назначением их канди-
датур президентом (причем эти кандидатуры 
в подавляющем большинстве одобряются ре-
гиональными парламентами практически еди-
ногласно). Жесткой критике в свое время были 
подвергнуты изменения, внесенные в избира-
тельное законодательство, которые ограничи-
ли участие в парламентских выборах партий, 
не набравших 7% голосов, и которые, по их 
мнению, делают Государственную думу еще 
все более монолитной. Много шума «записные 
демократы» наделали и из принятого в России 
в 2005 году закона о некоммерческих органи-
зациях (НКО), который повлек за собой свора-



ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО 79

чивание деятельности НКО в России. Россию 
критикуют за введение закона о запрете про-
паганды нетрадиционных сексуальных отно-
шений среди несовершеннолетних, обвиняя 
ее в гомофобии и посягательстве на права и 
свободы т.н. «сексуальных меньшинств». Раз-
дается критика и за жесткое подавление анти-
правительственных выступлений в 2011–2012 гг., 
произошедших после парламентских и прези-
дентских выборов. Как всегда поборники «де-
мократии» и «прав и свобод человека» жестко 
критикуют Россию за неспособность стабили-
зировать ситуацию и обеспечить мир в реги-
онах Северного Кавказа, потушить конфликт, 
который продолжает уносить жизни и «сило-
виков» и мирных людей. 

Наряду с Россией, критике подвергаются и 
некоторые западные (прежде всего европей-
ские) лидеры, которых обвиняют в нежелании 
обращать внимание на происходящее в России, 
в выражении поддержки российскому прези-
денту. Обвинители России считают, что в сво-
ей политике в отношении России лидеры стран 
Западной Европы (прежде всего – т.н. «Старой 
Европы», к каковой традиционно относят Гер-
манию, Италию, Францию), если и критикуют 
ее, то делают это очень осторожно, без каких-
либо серьезных для нее последствий. При 
этом на практике они руководствуются своими 
экономическими, энергетическими, конъюн-
ктурно-политическими интересами и сообра-
жениями, но только не интересами защиты де-
мократии и прав человека в России. В общем, 
поводов для критики российских властей на 
Западе хватало всегда, хватает и сегодня.

Вторят западным «правозащитникам» и их 
российские единомышленники. Так, один из 
«отцов» горбачевской «перестройки», ставший 
в дальнейшем одним из апологетов современ-
ного либерально-западнического направления 
А. Н. Яковлев (ныне покойный) выражал свою 
озабоченность по поводу судьбы российской 
следующим образом: «В силу многолетних 
традиций авторитарность в нашей стране пере-
насыщена психологией нетерпимости и догма-
тизмом, не приемлющими перемен. Отсюда и 
тоска по Ленину, Сталину, Андропову, и воз-
врат старого гимна, и новая цензура, и актив-
ность льстецов, и предложение восстановить 
памятник Дзержинскому, и обманчивые на-
дежды на военных, способных, якобы, «наве-
сти порядок». Видимо у новой правящей элиты 

явно не хватает времени заглянуть в реальную 
историю страны» [1]. Что уж говорить по пово-
ду таких «записных» «либералов» и «оппози-
ционеров», как М. Касьянов, Б. Немцов, В. Ново-
дворская, К. Боровой, Г. Каспаров. 

Впрочем, голоса отечественных единомыш-
ленников западных поборников «прав и свобод 
человека» и прочих «либеральных ценностей», 
по прежнему занимающихся кликушеством по 
поводу отхода России от демократии и «спол-
зания» ее к авторитаризму, становятся все ти-
ше и тише. И дело здесь не только в усилении 
административного давления на демократиче-
скую оппозицию со стороны власти и усиле-
нию цензуры, урезании демократических прав 
и свобод, хотя это также имеет место. Просто 
те, кто в августе 1991 г. на улицах Москвы 
противостоял ГКЧП, кто приветствовал распад 
Советского Союза, кто в 90-е годы горой стоял 
за основные либеральные ценности: абсолют-
ность человеческой личности, ее неотчуждае-
мых прав на жизнь, свободу и собственность; 
правовое государство; независимое от государ-
ства и политических институтов гражданское 
общество; договорный характер отношений 
между государством и гражданином; ограни-
чение объема и сфер деятельности государ-
ства; за частную собственность и рынок, за 
простор для личной инициативы; те, кто на 
выборах голосовал за т.н. «демократические» 
партии – «Яблоко» (партию либеральной ин-
теллигенции) или за «Правое дело» (представ-
ляющее интересы крупного бизнеса), сегодня 
либо перешли в разряд непримиримой, но ни-
чего не представляющей из себя маргинальной 
оппозиции, либо вообще фактически вышли из 
политической жизни, либо нашли себе место 
в ранее критикуемой ими системы власти. На 
выборах 2003, 2007, 2011 годов «Яблоко», СПС 
и другие «демократические» партии не смогли 
преодолеть процентный барьер, необходимый 
для прохождения в Госдуму. Напротив, итоги 
обоих выборов стали для демократов настоя-
щим провалом. В Госдуму вошли партии, ко-
торые проявляли лояльность по отношению к 
президенту Владимиру Путину и в различной 
степени отражали идеологию национал-патри-
отизма («Единая Россия», ЛДПР, «Справед-
ливая Россия»), а также Коммунистическая 
партия РФ (сила, Кремлю оппозиционная, но 
отнюдь не либеральная и не демократическая). 
Демократы во многом сами были виноваты в 
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собственном поражении, и их провал был не-
избежен и предопределен. Впрочем, стоит ли 
столь уж волноваться по поводу печальной 
судьбы Российской демократии? И вообще, 
почему демократия в ее западном понимании 
так и не прижилась в России, несмотря на все 
старания либеральных реформаторов и начала 
и конца ХХ века?

Известные российские мыслители недав-
него прошлого И. А. Ильин и А. И. Солже-
ницын десятки лет назад предупреждали, что 
выход России из тоталитаризма (режима при 
всех его достоинствах, безусловно страшного, 
убивающего всякую инициативу в человеке и 
в обществе) возможен только через авторита-
ризм – режим более свободный, дающий хотя 
и ограниченные, но реальные возможности. 
Однако отечественные «младореформаторы» 
начала 90-х проигнорировали эти предупреж-
дения, а возможно, даже не были с ними зна-
комы. В результате «реформ», разваливших 
СССР и едва не погубивших саму Россию, она 
со значительно уменьшенной территорией и 
населением все равно создала режим, мало чем 
похожий на демократию западного типа, но за-
то имеющий много общего с авторитаризмом. 
Этот новый режим стал естественным резуль-
татом выбора россиян в эпоху относительно 
свободного электорального процесса ельцин-
ского периода.

В «ельцинский» период авторитаризм во 
многом был формальным в силу особенности 
самого носителя власти, который особенно во 
второй срок правления страной практически не 
руководил. Реальная же власть в стране нахо-
дилась в руках его окружения – т.н. «олигар-
хов» и влиятельных региональных лидеров. 
Однако данная система была очень неустой-
чивой и приводила к разворовыванию рос-
сийских ресурсов (олигархами) и проявлению 
сепаратистских тенденций (региональными 
лидерами). Это влекло за собой перманентный 
кризис государственной системы, рост недо-
вольства населения и могло реально привести 
к распаду страны. 

Избрание президентом бывшего сотрудника 
КГБ В. В. Путина, которого многие ассоцииру-
ют как государственника и авторитарного ру-
ководителя, привело к тому, что в стране была 
восстановлена относительная стабильность. 
Новая власть приходит к выводу, что для уста-
новления в обществе стабильности и порядка 

и обеспечения стартовой платформы для раз-
вития страны, наиболее предпочтительным 
может быть метод жесткой централизации с 
опорой не на гражданское общество, а на ор-
ганы государственной власти. Формально не 
прерывая заявленного ранее пути построения 
в России демократического государства, Пу-
тин начал выстраивать новую модель полити-
ческого режима. Она предполагает значитель-
ную концентрацию власти в руках президента, 
его контроль над деятельностью парламента, 
что позволяет ему легитимизировать свои по-
литические решения в законодательных актах 
и иметь поддержку своего политического кур-
са со стороны как элиты, так и значительной 
части народа. Эта модель получила назва-
ние «суверенной демократии» (термин введен 
бывшим помощником президента В. Ю. Сур-
ковым), которую иногда называют «управляе-
мой» или «вертикальной». Понятие «суверен-
ная демократия» уже прошло путь от идеи до 
действующей доктрины, объединившей значи-
тельную часть российской элиты. С трудом, но 
ее признали и на Западе. 

Положение о суверенной демократии в Рос-
сии формально не противоречит положениям 
Конституции Российской Федерации, согласно 
которым: во-первых, «носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонациональ-
ный народ» (Ст. 3. п. 1); во-вторых, «никто 
не может присваивать власть в Российской 
Федерации» (Ст. 3. п. 4). В. Ю. Сурков трак-
тует суверенную демократию следующим об-
разом: «...допустимо определить суверенную 
демократию как образ политической жизни 
общества, при котором власти, их органы и 
действия выбираются, формируются и направ-
ляются исключительно российской нацией 
во всем ее многообразии и целостности ради 
достижения материального благосостояния, 
свободы и справедливости всеми гражданами, 
социальными группами и народами, ее образу-
ющими. Взяв курс на суверенную демократию, 
российское руководство фактически провоз-
гласило лозунг дальнейшей демократизации 
страны» [2].

Приняв данную доктрину, президентская 
команда заявляет о возвращении реального 
смысла слова «демократия» всем демократи-
ческим институтам, которое стало возможным 
благодаря именно проводимой политике.
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В противовес оптимистическим прогнозам в 
отношении демократического развития страны, 
либерально-западническая оппозиция, напро-
тив, утверждает, что данная модель демокра-
тии ничего общего с «реальной» демократией 
не имеет, так как «де-факто» предполагает от-
сутствие реальной оппозиции, что придает ре-
жиму «суверенной демократии» авторитарные 
черты, перерастающие в режим личной власти. 
Так, известный российский политолог этого на-
правления Л. Ф. Шевцова называет правление 
Путина авторитарно-бюрократическим, при ко-
тором власть сосредоточена в руках президента 
со статусов национального лидера и осущест-
вляется при опоре на бюрократию и силовые 
структуры [3]. Иными словами, по мнению 
либеральных журналистов и политологов, то, 
что в России сегодня именуется демократией, 
действительно имеет все больше сходства с ав-
торитаризмом.

Следует отметить, что стабилизация поли-
тической и социально-экономической обста-
новки в стране в эпоху правления В. Путина 
была связана не с успехами структурного ре-
формирования российской политической и 
особенно экономической систем, а исключи-
тельно с высокими мировыми ценами на энер-
гоносители, являющиеся основной статьей 
российского экспорта. Тем не менее благодаря 
росту цен на нефть на мировом рынке, удалось 
укрепить финансовую систему страны, были 
ускорены реформы и в других сферах эконо-
мики, в частности в налоговой и банковской 
системах. Намечено было ускорить также ре-
формы в армии, системе ЖКХ, в сфере обра-
зования и в судебной системе. Власть также 
пытается стимулировать развитие мелкого и 
среднего бизнеса. В страну пошли иностран-
ные инвестиции (правда, отток капитала из 
России так и не прекратился). Наконец, после 
«провала 90-х» укрепилось внешнеполитиче-
ское положение страны. И хотя ряд структур-
ных преобразований в российской экономике 
и социальной сфере откровенно провалился, 
усиление централизованного контроля со 
стороны государства и урезание ряда «демо-
кратических свобод» (прежде всего – свобо-
ды печати), не только не расстроил основную 
массу населения России, но и убедил многих 
в том, что нужно еще более укрепить испол-
нительную власть. Неудивительно, что рей-
тинг В. Путина, несмотря на все его многочис-

ленные провалы, никогда не опускался ниже 
60%, а сегодня, после присоединения Крыма 
и оформления позиции по Украине он превы-
шает 80%. Никто из политиков современной 
России соревноваться с ним по популярности 
не мог и не может. Сегодня сложилась тенден-
ция к тому, что в течение ближайшего време-
ни, Путин сохранит власть и статус, а реальная 
борьба за власть будет разворачиваться, пре-
жде всего, среди окружения В. В. Путина. Как 
подтверждение этому – убедительная победа 
на президентских выборах 2008 года соратника 
(а вернее – ставленника Путина) Д. Медведева. 
Наконец последнее подтверждение – безогово-
рочная, признанная всеми конкурентами побе-
да Путина на президентских выборах 2012 г.

Изъяны авторитаризма в целом и российско-
го авторитаризма в частности известны всем: 
отсутствие контроля власти со стороны обще-
ства, всесильная бюрократия с ее чиновничьей 
вседозволенностью, тотальная, все разъедаю-
щая коррупция, угрожающая уже национальной 
безопасности. Мировой экономический кризис 
2008–2010 гг., потрясший в том числе и Россию, 
казалось бы, мог поколебать относительную 
устойчивость современного российского режи-
ма. Падение цен на энергоносители – основную 
статью российского бюджета и источник валют-
ных поступлений в казну резко ослабил финан-
совую независимость власти. Нерациональное 
распределение денежных дотаций, вызвавшее 
справедливую критику со стороны реальной 
оппозиции, как левой, так и правой. В совокуп-
ности все эти явления порождают закономерное 
недовольство в обществе, требование перемен, 
которые выражаются в различного рода про-
тестных акциях оппозиции, пользующейся под-
держкой значительной массы рядовых граждан, 
особенно в крупных городах. Все это могло бы 
поколебать устойчивость режима. Могло бы, но 
этого не произошло. И причина здесь отнюдь не 
только в правильной социально-экономической 
политике (она то, как выяснилось, как раз не-
правильная), не только в слабости оппозиции и 
в мощном административном контроле власти 
за ней. Просто режим «суверенной демокра-
тии» (на деле – авторитаризма с демократиче-
ским прикрытием), держащийся на авторитете 
лидера (Путина), в силу значительной инер-
ционности общественного сознания является 
достаточно прочным. Если же власти удастся 
справиться с кризисом либо благодаря струк-
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турным изменениям в экономике, борьбе с кор-
рупцией, успешному проведению реформ (что 
намечено, хотя и маловероятно), либо вновь 
благодаря росту цен на энергоносители (что 
более вероятно), этот режим еще более укре-
пится и будет пользоваться если не активной 
поддержкой политики Путина, то, по крайней 
мере, в пассивном согласии и отсутствии ак-
тивного противодействия ему.

И режим, в свою очередь, должен учесть те 
ошибки, которые он совершил в прошлые го-
ды, и сделать правильные выводы. И здесь ему 
было бы полезно что-то взять и из западной 
демократии и из советской системы, которая, 
при всех своих недостатках, не была лишена 
многих разумных идей. Однако в условиях 
кризиса только умеренно авторитарный прин-
цип организации власти, несовершенный и во 
многом порочный, но доказавший свою жиз-

ненную силу в ходе российской истории, дол-
жен сохраниться, ибо только он, опирающийся 
на лучшие традиции российского патриотизма 
и государственности, способен гарантировать 
России не только суверенитет, но и само вы-
живание в современном мире. Украинский 
вариант «демократии», существовавший до 
февраля 2014 г., со слабой и нерешительной, 
зависимой от внешних источников влияния, 
властью, неспособной навести порядок в стра-
не, с сильной и агрессивной оппозицией, вы-
ступающей с демократическими лозунгами, 
но действующей совсем не демократическими 
методами, способной эту власть свергнуть (и 
свергнувшей), для России не пример для под-
ражания. Основная проблема современной 
России – не в избытке, а в недостатке автори-
таризма и в непоследовательности проводимой 
политики.
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ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Современная система образования выдвигает образ выпускника как человека, занимающего 
активную жизненную позицию, с широким общим и достаточно развитым для успешной социа-
лизации коммуникативным интеллектом. Человек культуры предстает в образе разносторонне 
развитой личности, обладающей широким кругом интересов, знаний, навыков, потребностей. 
Он максимально открыт социуму, толерантен, разделяет общепланетарные ценности и куль-
турные установки. 

Формирование культуротворческой личности сегодня рассматривается как основная про-
ективная цель деятельности как общеобразовательной школы, так и вуза. 

Размышляя над феноменом человека культуры, мы исследуем его как свободную личность, 
ориентированную на гуманистические ценности, сочетающую в себе систему взглядов на объ-
ективный мир и место человека в нем. 

В связи с этим формирующаяся концепция поликультурного воспитания основывается на 
принципах: гуманизма, культуросообразности, поликультурности, творчества, социальных цен-
ностей. Взаимодействие данных принципов определяет содержание, формы организации и по-
строения образовательного процесса в единстве трех модулей: когнитивного («поликультурное 
знание»), эмоционально-ценностного («поликультурное мировоззрение») и практического («по-
ликультурное общение»).

Ключевые слова: культура, человек культуры, образовательное пространство, культурная 
самоидентичность, ценности, поликультурная личность.

Культура охватывает абсолютно все сторо-
ны жизни человека, в том числе его этические 
и эстетические ценности, эмоции. Она прояв-
ляется в знаниях, умениях, навыках, способах 
деятельности. Существует культура личности, 
этноса, государства, культура быта и профес-
сиональная культура, художественная и про-
изводственная культура. Одним из ведущих 
компонентов культуры выступает образование, 
которое, в свою очередь, является фундамен-
том становления человека культуры. Острая 
потребность общества в человеке культуры 
вызвана социокультурной средой, в которой 
молодежь живет, выбирает ценностные ори-
ентации, профессию, то есть интеллектуально, 
нравственно, деятельностно и мировоззренче-
ски формируется. 

Человек культуры – это свободная лич-
ность, ориентированная на гуманистическую 
систему ценностей. Культура и образование 
выступают сторонами единого процесса раз-

вития личности. Сама культура представляет 
собой некую совокупную ценность, которая 
передается из поколения в поколение в рамках 
социальных отношений. Она находит свое кон-
центрированное выражение в коллективном 
образе жизни индивидов – членов определен-
ной социальной общности. Тем самым куль-
тура проявляется как социальный феномен, 
совокупность ряда сущностных характеристик 
общества. Уровень развития культуры тесно 
связан с уровнем развития общества и во мно-
гом зависит от самореализации социальных 
сущностных сил каждого индивида в условиях 
конкретного общества. Она может рассматри-
ваться как комплекс духовных и материальных 
ценностей, создаваемых и разделяемых людь-
ми, объединенными историей, географией, со-
циальным положением и другими факторами.

Культура конкретизируется в индивидуаль-
ном мировосприятии каждого человека, в его 
сознании. Результатом приобщения индивида 
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к культуре оказывается своеобразное мировоз-
зрение человека. Причем личностные убежде-
ния и приоритеты могут как совпадать, соче-
таться с принятыми социальными ценностями, 
так и противоречить им. Базисная культура об-
щества преломляется в пространстве личности 
и приобретает сугубо индивидуальные смыслы 
и оттенки.

Человек культуры – это мировоззренческая 
личность, сочетающая в себе систему взгля-
дов на объективный мир и место человека в 
мире. Многие культурные характеристики че-
ловека, синтез которых образует его идентич-
ность, со временем изменяются. Это касается 
и предельно общей социальной идентичности 
индивида, ориентированной на его окруже-
ние, и собственно личностной идентичности, 
которая обеспечивает уникальность человека. 
Такие трансформации связаны с условиями 
постоянно меняющейся окружающей действи-
тельности, приобретением новых знаний и 
отношений. Соответственно, можно говорить 
об особенной личной культуре, находящей вы-
ражение в системе субъектных смыслов и при-
оритетов. 

Культура – это сложное, многогранное яв-
ление, которое проявляет себя не только как 
социальный феномен, но и как личное обра-
зование, индивидуальная ценность человека. 
Каждый человек имеет свою идентичность, 
основанную на пересечении многих культур. 
Наличие мультиидентичности у людей опре-
деляет их уникальность, выступает условием 
культурного разнообразия. 

Единство, выступая важнейшей характери-
стикой культуры, вовсе не означает ее одно-
образия. Понятие «единой общечеловеческой 
культуры» часто отвергается. В ней видят или 
абстракцию, или одинаковость, ограничен-
ность человеческого творчества. Но культура 
едина именно потому, что складывается из 
множества субъективных представлений, иде-
алов, результатов творческой деятельности, по-
могающих самораскрытию каждого человека и 
др. Х. Ортега-и-Гассет определил культуру как 
систему «жизненных идей». Он отмечал, что 
у каждого человека существует своя система 
убеждений, становление которой происходит 
в различных условиях, под влиянием разноо-
бразных факторов (этнос, общество, средства 
массовой информации, семья, сверстники и 
др.). Кроме того, человек детерменирован в 

своем культурном бытии не только внешней 
необходимостью, но и свободой в выборе куль-
турных приоритетов и ценностей [2]. 

Н. Б. Крылова, подчеркивая мысль, что един-
ство культуры проявляется в ее многообразии, 
также показывает, сколь существенную роль в 
ее становлении играют общечеловеческие цен-
ности. В каждой национальной культуре суще-
ствует общечеловеческое начало – ценности-
добродетели, в основе которых лежат наиболее 
значимые нормы отношений к другому чело-
веку, и ценности жизнедеятельности, в основе 
которых лежат поведенческие и деятельност-
ные нормы. Они рождаются как националь-
но-субъективные, но постепенно приобретают 
космополический, объективный, универсаль-
ный статус. В процессе глобализации проблема 
ценностного взаимопризнания, взаимодействия 
и диалога культур становится фундаментальной 
[1].

Обращенность к данному феномену сви-
детельствует о том, что культурная самоиден-
тичность, граница между «своей» и «другой» 
культурами устанавливается в результате сво-
бодного по мере возможности выбора, опре-
деляемого не столько извне, сколько изнутри, 
в результате личного принятия определенных 
ценностных образов (с помощью рефлексии), 
а также на основе эмоциональных предпочте-
ний. Значит, однообразие культур человече-
ских индивидов объективно невозможно. 

Культура по своей сути диалогична. Она по-
могает самореализации, самораскрытию сущ-
ностных сил человека посредством общения, 
обмена знаниями и эмоциями, обогащает его 
личную культуру. Современная общечеловече-
ская культура – это своеобразная мозаика на-
циональных культур, диалогичная и единая в 
многообразии.

Культуру можно охарактеризовать и как 
многослойное явление. Полифонизм культуры 
представляет собой единство различных само-
стоятельных культурных образований, ориги-
нальных как по форме, так и по содержанию. В 
каждой этнической группе непременно суще-
ствует множество культурных различий между 
людьми. Поэтому необходимо признание мо-
дели «одна нация (народ, общество) – много 
культур». Субкультура – это автономное, от-
носительно целостное образование, которое 
включает в себя следующие признаки: набор 
ценностных ориентаций, принципов поведе-
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ния, взаимодействия и взаимоотношений ее 
носителей. Социальной базой формирования 
той или иной субкультуры могут быть возраст-
ные, социальные и профессиональные слои 
населения, а также контактные группы вну-
три них. В системе материальных и духовных 
ценностей народа (в его общей национальной 
культуре) существуют совокупности норм, ха-
рактерные для отдельных групп со специфи-
ческим образом жизни, поведения, мышления. 
Приоритеты субкультуры влияют на отноше-
ние ее носителей к миру, на их самосознание 
и самоопределение, на выбор сфер и предпо-
читаемых способов самореализации.

Культура включает в себя, во-первых, лич-
ностные характеристики человека, его «жиз-
ненные идеи», результат деятельности. Культу-
ра имеет индивидуальный характер (у каждого 
человека – своя культурная идентичность, ос-
нованная на индивидуальном физическом и 
умственном развитии, внешности, мировоз-
зрении и т.д.). Во-вторых, каждый человек 
рождается и воспитывается в рамках опреде-
ленной национальной культуры, в контексте 
уникальной системы ценностей, создаваемых 
поколениями. Для современной надындивиду-
альной культуры характерна мозаичность, то 
есть сложенность из множества соприкасаю-
щихся фрагментов, национальных культур. В 
разные периоды жизни, деятельности человек 
становится носителем специфического набо-
ра ценностей, представителем той или иной 
субкультуры (профессиональной, возрастной, 
социальной и др.). Мир культуры – это мир са-
мого человека, создаваемый им самим, а также 
освоенный опыт смыслообразующей деятель-
ности. В результате исключительно сложного 
внутри- и межкультурного диалога и склады-
вается общечеловеческая культура, единая и 
многообразная.

Сегодня все более интенсивным становит-
ся процесс интеграции различных культур, 
их пересечение, взаимопроникновение и вза-
имодействие. Успешному протеканию этих 
процессов во многом способствует образова-
тельное пространство, которое направлено на 
осмысление и разрешение проблем глобализа-
ции большинства сфер человеческой деятель-
ности, нарастания межэтнического напряже-
ния, распространения деструктивной агрессии 
в межличностных отношениях. В связи с этим 
формирующаяся концепция поликультурного 

воспитания основывается на принципах гума-
низма, культуросообразности, поликультурно-
сти, творчества, социальных ценностей.

Принцип гуманизма означает признание 
личности и особенностей ее развития как глав-
ной ценности и предполагает гуманный харак-
тер взаимодействия участников образователь-
ного процесса. Условиями реализации данного 
принципа являются доброжелательность, ува-
жение, внимание, помощь и содействие в обще-
нии. Согласно данному принципу, гуманность 
должна стать естественной и неотъемлемой ча-
стью культуры личности.

Принцип культуросообразности исходит из 
понимания образовательного пространства как 
процесса, способного ввести человека в мир 
культуры. Он требует отношения к образова-
нию как к целостному культурному простран-
ству, в рамках которого воссоздаются культур-
ные образы жизни, происходят культурные 
события, осуществляются творения культуры 
и воспитание человека культуры.

Принцип поликультурности означает призна-
ние каждой культуры (этнической, социальной, 
мировоззренческой) как совокупности неповто-
римых, уникальных ценностей. Этот принцип 
помогает становлению как культурной идентич-
ности личности, так и пониманию культурного 
разнообразия современных сообществ, неизбеж-
ности культурных различий людей; предполагает 
вхождение человека в поликультурное простран-
ство на основе толерантного взаимодействия; 
обеспечивает возможность диалогической само-
реализации участников образовательного про-
цесса в их общении с другими культурами.

Принцип творчества ориентирует на опре-
деление траектории развития творческой сто-
роны образовательного процесса, предостав-
ление участникам образовательного процесса 
условий для самореализации и самораскрытия 
посредством включения их в различные виды 
творческой работы. Данный принцип предпо-
лагает поддержку индивидуальности, само-
бытности личности и ее потребностей в преоб-
разующей (креативной) деятельности.

Социально-ценностный принцип требует 
признания взаимной ответственности участни-
ков образовательного процесса за позитивный 
характер духовного пространства общения; 
предполагает создание условий для воспитания 
ценностного рефлексирующего отношения к 
повседневным событиям, действиям, явлениям. 
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Таким образом, совокупность данных прин-
ципов определяет содержание, формы органи-
зации и построения образовательного процесса 
в единстве трех модулей: когнитивного («поли-
культурное знание»), эмоционально-ценностно-
го («поликультурное мировоззрение») и практи-
ческого («поликультурное общение»).

Целью когнитивного модуля является кросс-
культурная грамотность, предполагающая фор-
мирование представлений о культурном много-
образии, познание характерных особенностей 
конкретных культур.

Поликультурное знание содержит совокуп-
ность сведений о своей и других культурах, 
о полифоничности мира, многокультурной 
природе общества и т.д. Характерными при-
знаками поликультурного знания выступают 
глубина и многогранность. Глубокое поликуль-
турное знание предполагает понимание сущ-
ности культуры, способность анализировать 
ее, формулировать собственное мнение по от-
ношению к различным культурным процессам. 
Многогранность знания связана с разносторон-
ней информированностью о культурных явле-
ниях, получением представлений о культуре с 
позиции философии, социологии, этики и др. 

Поликультурное знание формируется в 
учебно-познавательной деятельности, пред-
ставляющей собой процесс постоянного дви-
жения и развития. Она не сводится к механи-
ческой передаче знаний, заучиванию готовых 
сведений, фактов, понятий. Кросс-культурная 
грамотность достигается с помощью разноо-
бразного творческого труда и познавательной 
самостоятельности. Необходимым компонен-
том процесса познания является определенное 
побуждение личности к учебным действиям, 
то есть мотивы. Как известно, существует не-
сколько взаимосвязанных групп мотивов учеб-
ной деятельности:

1) непосредственно-побуждающие мотивы 
(эмоциональные проявления личности);

2) перспективно-побуждающие мотивы (по-
нимание значимости знания);

3) интеллектуально-побуждающие мотивы 
(увлеченность самим процессом познания) [4].

Именно любознательность, интерес к куль-
турным событиям способствуют формирова-
нию подлинного поликультурного знания, так 
как обеспечивают направленность личности на 
деятельность по ознакомлению с новыми куль-
турными фактами.

Целью второго модуля («поликультурное 
мировоззрение») является формирование цен-
ностного отношения к культурным различиям. 
Ценностное отношение к культуре другого че-
ловека основывается на совокупности психоло-
гических установок личности, среди которых, 
в первую очередь, следует отметить: принятие 
культурного разнообразия, его как позитивные, 
так и негативные оценки, отсутствие иерархии 
культур. Оно способствует формированию и 
развитию таких личностных качеств, как гуман-
ность, нравственность, толерантность. Форми-
рование ценностного мировоззрения возможно 
в условиях непосредственного включения лич-
ности в сопереживание и соучастие, в ситуации, 
которые способствуют естественному проявле-
нию личного отношения к культурным разли-
чиям, вызывают эмоциональный отклик. Чтобы 
исключить возможность закрепления в созна-
нии человека отрицательных культурных пред-
убеждений, необходима постоянная рефлексия 
над явлениями культуры, которые кажутся не-
оспоримыми и естественными.

Целью практического модуля выступает 
формирование позитивных, толерантных меж-
культурных взаимодействий.

Для реального взаимодополнения культур 
при их пересечении необходима другодоми-
нантность, то есть ориентация не только на 
сотрудничество с Другим, но и на общение, в 
котором доминирует моральная составляющая. 
Поликультурное общение определяется нали-
чием у его субъектов способностей к активно-
му культурному диалогу, полилогу, культурному 
взаимопониманию. Оно является результатом 
развития у человека культуры высшего показа-
теля – открытости иным культурам, поскольку 
именно в процессе культурного взаимодействия 
происходит пересечение различных ценностей. 
В свою очередь, открытость предполагает актив-
ную позицию субъекта, когда уже не возникают 
сомнения по поводу культурной специфики, нет 
негативных стереотипов и предубеждений. Если 
условием позитивного межкультурного взаимо-
действия является развитие культуры общения 
его участников, развитие умений согласовывать 
ценностные установки, то показателем достиг-
нутого личностью уровня общей культуры, са-
мопознания, самоопределения, самореализации 
является культура общения. 

Таким образом, образовательный процесс 
определяется взаимосвязанными аспектами: 
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содержательным и аспектом отношений. Со-
держательный аспект предполагает интеграцию 
поликультурного знания, овладение поликуль-
турным мышлением и включение в ситуации 
выбора и альтернативности. Аспект отношений, 
благодаря которому содержательный аспект до-
полняется и расширяется в коммуникативном 
контексте, предполагает совершенствование 
навыков с позиции поликультурного общения, 
введение в диалог с культурой, моделирование 
социальной ситуации. Аспект фактических по-
мех [7] связан как с содержательным аспектом 
(абстрактность знания, отсутствие его значимо-
сти для человека, одностороннее рассмотрение 
тех или иных идей), так и с аспектом отноше-
ний (стереотипное мышление, наличие эгоцен-
трических установок в сознании, психологиче-
ский барьер в межкультурном взаимодействии).

С нашей точки зрения, становление челове-
ка культуры во многом предопределяется его 

приобщением к культурному многообразию по-
средством развития собственной культуры, фор-
мирования целостной личности с позиций об-
щечеловеческого начала, через образованность 
и самоактуализацию. Данный процесс отражает 
разнообразие мира и способствует адекватному 
восприятию меняющихся условий собственной 
жизни, помогает взаимной адаптации различ-
ных культурных групп и каждого отдельного 
человека, включенного во взаимодействие. 

Человек культуры, ориентированный на 
развитие своих способностей, может успеш-
но преодолевать конфликтность, основанную 
на различиях. В условиях роста взаимозави-
симости фрагментов мира личность, видящая 
альтернативу и признающая право на ее суще-
ствование, становится гарантом сохранения и 
развития многообразия культурных ценностей, 
норм и образцов деятельности, которые суще-
ствуют в данном обществе.
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КАВКАЗА

В работе анализируются политические элиты на Северном Кавказе, осуществляемую ими 
роль в управлении политическими процессами, принципы и особенности их строения. Рассма-
тривается качественный состав элит, каналы рекрутирования и особенности их развития. 
Приведены примеры физического уничтожения политических оппонентов, коррупции и клано-
вости в деятельности этнополитических элит. Коррупция выделена автором как центральный 
фактор угрозы безопасности в регионе. Подбор и расстановка ключевых кадров осуществляет-
ся по патрон-клиентарному принципу. Деятельность политических элит на Северном Кавказе, с 
точки зрения автора, основано на торге интересов с федеральной политико-административной 
элитой – стабильность в регионе, а взамен льготы, финансовые вливания, налоговые послабле-
ния и другие преференции. Автором приведены рекомендации, которые позволили бы смягчить 
этнополитическую напряженность в регионе.
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Исследователи все больше концентрируют 
свое внимание на выявлении, осмыслении кон-
фликтогенных факторов, вызывающих и обо-
стряющих конфликтные ситуации в управлен-
ческих взаимоотношениях политических элит. 
Внимание уделяется тем факторам, которые 
ведут к принуждению и насилию, разъединя-
ющих и противопоставляющих участников 
политики, на раскрытии дестабилизирующих 
и деструктивных последствий действия этих 
факторов [1, с. 30–35; 2, с. 283–291]. Элитоло-
ги сосредотачиваются на обосновании возмож-
ных мер по приданию политическим конфлик-
там конвенциальных форм, содействующих 
обеспечению мирного сотрудничества.

Для конфликтологического анализа ситу-
ации необходимо сосредоточить внимание на 
проблемах выработки и реализации политики 
в регионах, поскольку именно с ней связаны 
основные и наиболее острые деструктивные и 
дисфункциональные социальные напряжения 
и конфликтные ситуации во взаимодействии 
региональных политических элит как с населе-
нием, так и между собой, и с общероссийски-
ми элитами [3, с.15–20].

Кардинальные трансформации российского 
общества, происходящие с начала 1990-х гг., 
оказали сильное влияние на его политическую 
структуру и особенности функционирования 

такой социальной группы, как политическая 
элита. Изучение политических процессов со-
временности предполагает анализ структуры и 
функций элит [4, с. 156–159; 5, с. 193–197; 6, с. 
252–256]. Дискуссии о роли, которую играют 
элитные группы в процессе разработки, приня-
тия и реализации управленческих решений на 
региональном, национальном уровнях, а также 
о влиянии, которое они оказывают на полити-
ческий процесс, продолжают привлекать вни-
мание специалистов. 

Классификация строения политических элит, 
проведенная по неформальным признакам, по-
зволяет выделить в структуре элит разнообраз-
ные кланы, клики, стратегические группы и 
группы давления, внутренние партии и обоймы. 
В целом совокупность неформальных связей в 
элитной системе представляет собой клиентелу, 
построенную на чувстве личной зависимости 
и не имеющей ничего общего с рациональным 
распределением ресурсов и полномочий. Связь 
между патроном и множеством его клиентов 
создает дополнительное измерение иерархи-
ческого строения политической элиты, не впи-
санное в его формальную организацию. Такие 
мини-пирамиды власти основаны на персональ-
ной протекции. Часто при смене места работы 
патроном вся «команда» перемещается в фор-
мальной среде элиты. Наличие команд было 
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характерным признаком и советской властной 
элиты.

Во многих регионах слаб «политический 
рынок» кандидатов в элитy, не развита инфра-
структура конкурентной политики (свободные 
СМИ, Интернет, возможность достичь высо-
кого статуса вне и вопреки государственной 
бюрократии) [7, с. 108–121]. Причем номен-
клатурный принцип может использоваться в 
противоположных целях: коммунистами и ли-
бералами, унитаристами и сепаратистами [8, с. 
28–29].

Самооценка правящих элит отчетливо вы-
являет их номенклатyрность, дисбаланс пол-
номочий в пользу сильной исполнительной 
власти. Это обосновывалось, как правило, 
необходимостью обеспечения эффективно-
го управления, отсутствием политической и 
правовой культуры общества, соответствую-
щей новым политическим реалиям. К тому же 
культура власти элиты ориентирована на по-
стоянное и приоритетное использование имен-
но политических регуляторов властных отно-
шений, независимо от их легализованности и 
опосредованности законом. Поэтому право в 
России традиционно воспринимается элитами 
как формальный и малосущественный фактор 
ограничения и регулирования их власти. Ста-
новился очевидным тот факт, что администри-
рование в сфере экономики, давление на СМИ, 
клановый принцип формирования властных 
структур становились тормозом в развитии де-
мократических процессов, сдерживали разви-
тие структур гражданского общества.

В этой связи представляется важным более 
детально рассмотреть тенденцию усиления 
влиятельности госслужащих в составе полити-
ческих элит. 

Альтернативные выборы принципиально 
изменили в 1990-х гг. стиль и методы форми-
рования российской власти. Выборы сделали 
элиту более фрагментированной. Однако воз-
можности кардинального обновления элиты 
с помощью выборов ограничены. Проблема 
управленческих кадров остается острой, не хва-
тает опытных руководителей. Помимо этого, 
кумовство, родственные и дружественные свя-
зи заменяют объективную оценку качеств под-
бираемых кадров, кадровые рокировки своим 
логическим завершением имеют, как правило, 
возврат к кадрам номенклатуры или включен-
ным в патрон-клиентарные сети корпоратив-

ным группам («силовики», «доверенный» круп-
ный бизнес). Еще не определены четко тактики, 
последовательность реформ элит на ближай-
шую перспективу. 

Теневая экономика постепенно формирует 
свою организационную, институциональную, 
информационную, социальную среду, которая 
стимулирует переход хозяйственной системы 
на заданную теневыми процессами траекторию.

Особую угрозу политическим и экономи-
ческим интересам России представляет пере-
плетение скрытого и нелегального (крими-
нального) сегментов неофициального сектора 
экономики и их сращивание с государствен-
ным аппаратом. 

Важной проблемой общественно-полити-
ческого развития северокавказских республик 
была и остается коррупция во властных и дело-
вых элитах, появилась т.н. «клановая корруп-
ция» [9]. В целом демонтаж прежних закры-
тых и клановых режимов привел к некоторому 
улучшению ситуации. По крайней мере, кор-
рупцию перестали открыто ассоциировать с 
личностями непосредственно руководителей 
регионов, их семей и ближайшего окружения. 
Кроме того, в русле политики центра принима-
ются законы о борьбе с коррупцией. Успехи в 
этой борьбе, реальные или показные, являются 
сейчас способом для демонстрации лояльно-
сти центру и эффективности новых руководи-
телей в его глазах.

Свою роль сыграли и изменения среди про-
куроров, которыми чаще становятся «внешние» 
фигуры, не включенные в систему местных от-
ношений. Примерами достаточно активных ре-
спубликанских прокуроров стали Г. Штадлер 
(Северная Осетия), И. Ткачев (Дагестан), 
М. Савчин (Чечня). Хотя их активность являет-
ся достаточно умеренной в сравнении с други-
ми регионами.

В итоге многие проблемы продолжают со-
храняться. Например, по-прежнему практику-
ется физическое уничтожение противников, ко-
торое способно резко изменить политический 
расклад. Наиболее острая ситуация возникла 
во Владикавказе, где были убиты глава города 
К. Пагиев и глава администрации В. Караев. 
Громкое убийство произошло в этом же году 
в Карачаево-Черкесии – известного политика 
и местного депутата И. Крымшамхалова, ко-
торый считался союзником Б. Эбзеева. Также 
Карачаево-Черкесию потрясло убийство главы 
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туристической фирмы «Барс» Б. Байрамкулова, 
в котором следствие подозревает руководство 
курортного пос. Домбай. Остается резонанс-
ным убийство главы Красногвардейского рай-
она М. Кудаева, который претендовал на пост 
президента Адыгеи и был союзником Х. Со-
вмена.

Что касается коррупционных дел, то особен-
но активное изменение к лучшему отмечается 
в Ингушетии с отставкой президента М. Зязи-
кова. В частности, были арестованы бывший 
министр молодежной политики, спорта и ту-
ризма И. Оздоев, бывший начальник управле-
ния ЖКХ республики А. Мержоев, глава ГУП 
«Дирекция целевых программ» Т. Арчаков. 
Появилось стремление к более объективному 
расследованию нашумевшего дела об убий-
стве оппозиционера М. Евлоева. Следует отме-
тить, что с приходом нового главы Ингушетии 
критика от правозащитников о начале новой 
волны коррупции с участием родственников 
политического руководства республики посту-
пают все тревожнее.

Некоторые расследования близко затраги-
вали интересы правящих групп, но они до-
вольно быстро прекратились. Например, в 
Дагестане прокуратура выдвигала обвинения 
против двоюродного брата президента, заме-
стителя министра сельского хозяйства О. Аб-
дулмуслимова (в итоге он получил выговор) и 
министра природных ресурсов и окружающей 
среды Б. Магомедова. В Северной Осетии об-
винялся бывший глава администрации прези-
дента и правительства С. Такоев, он был вы-
нужден оставить свою работу, но и дело его 
закрыли. Интересная ситуация возникла даже 
в «управляемой» Кабардино-Балкарии, где бы-
ло заведено уголовное дело в отношении за-
местителя руководителя налоговой инспекции 
Нальчика Р. Будаева (эту инспекцию возглавля-
ет родственник президента).

В целом же борьба с коррупцией в респу-
бликах Северного Кавказа нередко исполь-
зуется для демонстрации центру положи-
тельных сдвигов с приходом новой власти и 
сведения политических счетов. В Кабарди-
но-Балкарии был осужден бывший министр 
сельского хозяйства М. Ахохов, входивший 
одно время в окружение В. Кокова. Но другие 
политики из окружения В. Кокова чувствуют 
себя спокойно. В Адыгее заведение уголовно-
го дела против мэра Майкопа М. Черниченко 

некоторые наблюдатели считают результатом 
его скрытого противостояния с властями ре-
спублики.

Некоторые специалисты называют Се-
верный Кавказ одним из самых коррумпиро-
ванных регионов, считают что коррупция на 
Кавказе угрожает национальной безопасности 
страны [10]. Д. Медведев на встрече с правоза-
щитниками заявил, что на Кавказе взяточниче-
ство приняло «абсолютно угрожающий харак-
тер». По его словам, коррупция здесь является 
фактором прямого пособничества террори-
стам-убийцам, носит клановый характер, что 
еще больше осложняет борьбу с ней. Д. Мед-
ведев призвал работать над укреплением вза-
имоуважения между нациями и не допускать 
оттока русских с кавказских территорий [11].

Коррупция порождает рост уровня бедно-
сти, усиливает социальную дифференциацию 
и повышают безработицу и конфликты. Приня-
тие специальных программ, вливание финан-
совых потоков и другие экономические меры 
не смогут в полной мере обеспечить обще-
ственно-политическую стабильность на Кав-
казе, пока не будут приняты действенные меры 
по борьбе с коррупцией, клановостью (тейпо-
востью, фамильностью и т.д.). 

На наш взгляд, важным конфликтогенным 
фактором является отток русскоязычного на-
селения с Северного Кавказа, что привело к 
превращению республик Кавказа фактически 
из полинациональных в моноэтничные, что 
создает основу для конфликтов, этнополити-
ческой напряженности. Надо принять реаль-
но действующую программу по возвращению 
русскоязычного населения на Кавказ. В связи 
с событиями на Украине, можно было рассмо-
треть возможность привлечения на Кавказе бе-
женцев из Донецка, Луганска, для их дальней-
шего обустройства и проживания. Это явилось 
бы одним из мер по смягчению этнополитиче-
ской напряженности на Кавказе.

Региональные этнополитические элиты до-
биваются определенный финансовых префе-
ренции от федерального центра. В контексте 
межэтнических отношений на территориях 
субъектов федерации деэтнизация отношений 
собственности подразумевает недопущение 
каких бы то ни было законодательных и под-
законных актов, направленных на обеспечение 
льгот и преимуществ для представителей тех 
или иных этнических групп как в ходе прива-
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тизации государственной собственности, так и 
в дальнейшем распоряжении ею. При этом сле-
дует иметь в виду, что этноэкономические си-
лы не остаются в бездействии – они будут про-
должать настаивать на предоставлении им тех 
или иных привилегий, льгот, преференций под 
флагом защиты интересов этнических групп. 
Во многом используя финансовые ресурсы в 
личных, этноклановых целях.

Системное изучение политических элит, 
определение возможности элит в стабили-
зации политических процессов региона, 
контроль их деятельности со стороны госу-
дарственной власти поможет сформировать 
развитый, эффективный, политически-ори-
ентированный класс, который будет обладать 
реальными возможностями обеспечивать и 

удовлетворять потребности граждан при их 
активном участии.

Таким образом, необходим ряд институци-
ональных преобразований для налаживания 
более эффективных систем политического 
управления. В связи с этим возникает пробле-
ма инициирования этих преобразований. На-
сколько ключевые политические факторы на 
федеральном и региональном уровне нуждают-
ся в этих изменениях, чья политическая воля 
могла бы придать им необходимый импульс? В 
современной политической реальности на Се-
верном Кавказе, учитывая, что наиболее важ-
ные вопросы решаются в «ручном режиме», 
на наш взгляд, только федеральные политико-
административные элиты смогут повлиять на 
изменение ситуации в регионе.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «АДАПТАЦИЯ»1

Адаптация играет существенную роль в объяснении всякого активного функционирования: 
как психологической сферы человека, так и социальных институтов. Автор проводит анализ 
трактовок термина «адаптация» как сложного, многоаспектного явления, а также истории 
развития данного понятия. 

Опираясь на труды зарубежных и отечественных исследователей, автор делает вывод, 
что понятие «адаптация» был введен из биологических дисциплин. Основные идеи, заложен-
ные и разработанные в биологии, оказали соответствующее влияние на становление и раз-
витие данного понятия в других научных дисциплинах, в том числе в философии, психологии и 
социологии. 

Каждый подход к исследованию адаптации внес свою лепту в изучение этого процесса. На-
блюдается своеобразное видение ее природы, функций, критериев успешности. Вместе с тем, 
анализируя развитие понятия «адаптация», автор выделяет определенную тенденцию в харак-
теристике данной категории, а именно: переход от гомеостатического подхода к субъектно-
деятельностному. 

В свете современных представлений, адаптация представляет собой свойство живой систе-
мы и носит не только приспособительный характер, а преобразующе-деятельностный. Адапта-
ция – процесс целенаправленного приспособления живых систем ко всему разнообразию условий 
их функционирования, как внешних, так и внутренних, а также активное освоение природной и 
социальной среды.

Ключевые слова: адаптация, адаптивность, адаптивная система, генезис понятия адапта-
ции, приспособление, стресс, субъектно-деятельностный подход, системный подход.

Интерес к исследованию проблемы адапта-
ции позволяет говорить не только о многосто-
ронности, универсальности класса адаптивных 
явлений, но и о значительных расхождениях 
в подходах в определении ее сущности, трак-
товке самого понятия «адаптация». Процессы 
адаптации занимали существенное место в хо-
де эволюции социума. В истории научной мыс-
ли проблема социально-психологических осо-
бенностей адаптации личности всегда занимала 
значительное место в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей. В настоящее вре-
мя понятие «адаптация» вышло за пределы 
биологии, психологии и стало употребляться в 
самых различных отраслях науки – экономике, 
технике, естественных, гуманитарных науках, а 
также в управлении, где оно получило широкое 
распространение в связи с ориентацией систе-
мы хозяйствования на рыночные отношения, 

развитием частной формы собственности и 
конкуренции. Сейчас практически невозможно 
найти такой области деятельности, где не при-
сутствовала бы потребность в адаптации объ-
ектов и субъектов управления.

Кроме этого, «необходимым условием со-
временного развития является существование 
активно функционирующей системы, обеспе-
чивающей непрерывное воспроизводство са-
мих способностей к развитию – ресурсов ин-
новационного развития» [18, с. 18]. «Процесс 
исследования альтернатив развития любой эко-
номической и социальной системы в будущем 
– это в большинстве случаев вопрос достиже-
ния более глубокого понимания новых вызовов, 
проблем, возможностей и неопределенностей, 
которые могут быть поставлены на повестку 
дня. Формирование видения относительно 
того, какими могут быть альтернативы разви-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации.
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тия в будущем, какое будущее мы сами хотим 
иметь, где мы можем существенно выиграть и, 
напротив, при каких условиях развития потери 
окажутся критическими без разработки и реа-
лизации комплекса мер», что позволяет сделать 
вывод о необходимости дальнейшего изучения 
процессов адаптации и самого понятия «адап-
тация» [18, с. 20].

Вопросы адаптации в современной науч-
ной литературе рассматриваются в различных 
аспектах: в отношении к психологической 
сфере человека, для характеристики развития 
институтов социума, деятельности предпри-
ятия, а также с точки зрения развития системы 
управления социальными институтами. Таким 
образом, актуальность проблемы статуса и ге-
незиса понятия адаптации обусловлена уни-
версальностью и многосторонностью адаптив-
ных явлений. 

Адаптивная проблематика входит в число 
наиболее актуальных тем и задач современной 
науки. Следовательно, возникает необходи-
мость в комплексном анализе трактовок само-
го понятия адаптации, как категории, играю-
щей существенную роль в объяснении всякого 
активного функционирования, а также истории 
развития данного понятия.

Адаптация как явление свойственно всему 
живому, поэтому приспособление организма к 
условиям существования издавна привлекало 
к себе внимание человечества. Термин «адап-
тация» (от позднелатинского ad – «к»; aptus 
– «пригодный, удобный», aptatio – «приглажи-
вание», adaptation – «приспособление») был 
введен в научный обиход во второй половине 
XVIII в. X. Аубертом, в 1865 г. для обозначе-
ния повышения и понижения световой чув-
ствительности при изменениях освещенности 
(световая и темновая адаптация). В терминоло-
гии Г. Ауберта адаптация стала означать описа-
ние приспособительных процессов в природ-
ном мире, причем корни учения об адаптации 
находятся в работах Ж.-Б. Ламарка. Таким об-
разом, разработка понятия «адаптация» и его 
сущности принадлежит биологии и в большей 
мере связанно с эволюционной идеей. В общей 
форме явление адаптации в живой природе 
рассматривалось как выражение целесообраз-
ности в устройстве организмов, как прямое 
приспособление [7].

Дальнейшее развитие этой проблемы свя-
зано с концепцией Ч. Дарвина. Ч. Дарвин под 

адаптацией понимал совокупность полезных 
для организма изменений, представляющих 
собой более или менее верное отражение окру-
жающей среды [7].

Между тем уже в учении канадского фи-
зиолога Г. Селье об адаптационном синдроме 
речь идет не только об определенных процес-
сах приспособления, но и о продолжительных 
функциональных состояниях-стрессах, разви-
вающихся под действием стрессоров и образу-
ющих «совокупность адаптационных реакций» 
человека. В 1936 году Г. Селье опубликовал 
свою первую работу по общему адаптационно-
му синдрому. Каждую составляющую своего 
определения Селье пояснил так: Общий – по-
тому что к стрессу приводят факторы, кото-
рые, воздействуя на разные области организма, 
в итоге способны вызвать общую системную 
защиту; Адаптационный – потому что это яв-
ление как бы закрепляется, приобретает харак-
тер привычки; Синдром – потому что его от-
дельные проявления частично взаимозависимы 
[19]. Весь синдром стресса или общий адапта-
ционный синдром (ОАС) проходит три стадии: 
1) «реакция тревоги», во время которой моби-
лизуются защитные силы; 2) «стадия устой-
чивости», отражающая полную адаптацию к 
стрессору; 3) «стадия истощения», которая 
неумолимо наступает, если стрессор оказыва-
ется достаточно силён и действует достаточно 
долгое время, поскольку «адаптационная энер-
гия», или приспособляемость живого существа 
всегда конечна» [4].

По мере формирования устойчивой адап-
тации нарушения гомеостаза, составляющие 
стимул стресс-симптома, постепенно исче-
зают, как и сам стресс-симптом, сыграв свою 
важную роль в становлении адаптации. Это со-
стояние между стрессом (агрессией) и адапта-
цией служит доказательством того, что стресс 
сложился в процессе эволюции как необходи-
мое неспецифическое звено более сложного 
целостного механизма адаптации.

Таким образом, в психологическую науку 
термин «адаптация» был введен из биологи-
ческих дисциплин. В частности, в физиологии 
термин означает реакцию приспособления ор-
ганов чувств по отношению к воздействию со-
ответствующих раздражителей, а в биологии – 
приспособление строения органов к условиям 
существования организма. Смысл сохранения 
гомеостаза, а именно приспособления, остает-
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ся и в психологии. Особенно это выражено в 
тех психологических концепциях, которые на-
правлены на анализ взаимоотношения индиви-
да с окружающей средой.

История развития психологии показывает, 
что практически все основные психологиче-
ские школы внесли свою лепту в исследова-
ние адаптации. Сущность, функции адаптации 
специфически рассматривались в рамках пси-
хоаналитического направления (Х. Хартманн, 
А. Фрейд, А. Адлер), необихевиоризма (Г. Ай-
зенк, Р. Хэнки), интеракционизма (Л. Филлипс), 
когнитивной (Ж. Пиаже) и др.

В русле психоаналитического подхода про-
блема адаптации разрабатывалась на основе ана-
лиза защитных механизмов личности (З. Фрей-
да, А. Фрейд, А. Адлера). Психоаналитическая 
концепция адаптации специально разработана 
немецким психоаналитиком Х. Хартманном, и 
по существу есть изучение и объяснение про-
цесса онтогенетической адаптации. Успешная 
и все более совершенная адаптация рассма-
тривается в качестве одного из критериев здо-
рового функционирования Я, поскольку ука-
зывает на гармоничность взаимоотношений 
между Я, Оно, Сверх-Я и внешним миром. 
Х. Хартманн (1939) дал развернутое представ-
ление об адаптации. «Адаптация проявляется 
в виде изменений, которые индивид произво-
дит в среде... равно как адекватных изменений 
собственной психической системы. И здесь 
вполне уместно представление Фрейда от-
носительно аллопластических и аутопласти-
ческих изменений» [2]. В его исследованияx 
адаптация рассматривалась как непрерывно 
продолжающийся процесс, который имеет 
свои корни в биологической структуре (Г. Се-
лье). Поэтому в психоанализе адаптация – это 
и приспособление как пассивный процесс, и 
взаимоприспособление как отражение актив-
ности субъекта.

В совершенно ином аспекте проблема адап-
тации рассматривается в тех научных направле-
ниях, которые сконцентрировались на изучении 
познавательных процессов и рассматривают их 
становление по приспособительному принци-
пу. Наибольшую известность и влияние среди 
этих концепций получила генетическая психо-
логия Ж. Пиаже. Начиная примерно с 1960 года 
теория развития интеллектуальной компетент-
ности, выдвинутая швейцарским биологом и 
философом Жаном Пиаже, доминирует среди 

концепций развития интеллекта человека, ох-
ватывающих период с младенческого возраста 
до достижения взрослости. Ж. Пиаже рассма-
тривал адаптацию как процесс приспособления 
организма к среде и достижения гармоничного 
равновесия с ней. Этот процесс представляет 
собой механизм познания, включающий опе-
рации аккомодации: приспособление своих 
поступков, мыслей к внешнему миру, и асси-
миляция: достраивание внешнего мира в соот-
ветствии с представлениями человека. Наибо-
лее полное равновесие достигается на уровне 
операций интеллекта, которые позволяют че-
ловеку максимально полно адаптироваться к 
внешней среде [16].

Именно Ж. Пиаже в своей концепции впер-
вые стал рассматривать взаимоотношения чело-
века с социальной микросредой как гомеоста-
тическое уравновешивание, перенеся понятие 
гомеостаза с организма на личность

В зарубежных исследованиях значительное 
распространение получило необихевиорист-
ское определение адаптации, которое исполь-
зуется, например, в работах Г. Айзенка и его 
последователей.

Адаптацию (adjustment) они определяют 
двояко: а) как состояние, в котором потребно-
сти индивида, с одной стороны, и требования 
среды – с другой полностью удовлетворены. 
Это состояние гармонии между индивидом и 
природной или социальной средой; б) процесс, 
посредством которого это гармоничное состо-
яние достигается [1].

Адаптация как процесс, согласно Р. Хенки, 
принимает форму изменения среды и измене-
ний в организме путем применения действий 
(реакций, ответов), соответствующих данной 
ситуации. Эти изменения являются биологи-
ческими. Об изменениях психики и исполь-
зовании собственно психических механизмов 
адаптации в этом сугубо бихевиористском опре-
делении нет речи.

Бихевиористы для всех случаев используют 
термин «приспособление» (adjustment), что яв-
ляется выражением их биологизаторского под-
хода к психической активности человека.

Согласно интеракционистской концепции, 
которую развивает, в частности, Л. Филипс 
(1968), адаптация – комбинация приемов, по-
зволяющих справиться с затруднениями; гиб-
кость и эффективность при встрече с новыми 
и потенциально опасными условиями, а также 
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способность придавать событиям желательное 
для себя направление [3].

Следует отметить еще одну важную особен-
ность интеракционистского понимания адап-
тации: представители этого направления соци-
альной психологии проводят различие между 
адаптацией (adaptation) и приспособлением 
(adjustment). Так, например, Т. Шибутани пи-
шет: «Каждая личность характеризуется ком-
бинацией приемов, позволяющих справляться 
с затруднениями, и эти приемы могут рассма-
триваться как формы адаптации (adaptation). 
В отличие от понятия «приспособление» 
(adjustment), которое относится к тому, как ор-
ганизм приспосабливается к требованиям спе-
цифических ситуаций, адаптация относится к 
более стабильным решениям – хорошо органи-
зованным способам справляться с типическими 
проблемами, к приемам, которые кристаллизу-
ются путем последовательного ряда приспосо-
блений» [21].

Проведенный анализ основных подходов к 
исследованию адаптации показал, что в каж-
дом подходе наблюдается своеобразное виде-
ние ее природы, функций, критериев успешно-
сти. Адаптация рассматривается как процесс 
или состояние (необихевиоризм), как адекват-
ная продуктивная результативность (интерак-
ционизм), как соотношение изменений среды 
и личности (психоанализ). 

Современные зарубежные исследователи 
рассматривают проблему социальной адап-
тации в рамках комплексного направления, 
возникшего на базе необихевиоризма и ответ-
влений психоаналитической психологии, свя-
занных с психосоматической медициной. При 
этом основное внимание уделяется нарушени-
ям адаптации (невротическим и психосомати-
ческим расстройствам, алкоголизму, наркома-
нии и т.п.) и способам их коррекции.

В отечественной психологии адаптация ста-
ла рассматриваться с появлением теории пред-
метной деятельности А. Н. Леонтьева (1920–
1930 гг.) А. Н. Леонтьев, обращаясь к концепции 
Ж. Пиаже, возражал против «безоговорочного, 
без надлежащего анализа» распространения 
понятия гомеостаза (в значении «приспособле-
ние») на онтогенетическое развитие человека. 
Действительно, человеческое приспособление 
к условиям существования принципиально от-
личается от приспособительного поведения 
животных, обладает большей гибкостью и изо-

бретательностью. Процесс адаптации человека 
к действительности происходит под контролем 
сознания. Причём каждый человек в силу сво-
их индивидуальных психологических особен-
ностей (тип нервной системы, жизненный опыт 
и т.д.) имеет индивидуальные приспособитель-
ные механизмы, а следовательно, и свой тип 
адаптации [13]. В человеческой адаптации, как 
считал психолог, ведущей стороной выступает 
активность личности, имеющая не приспосо-
бительный, адаптивный, а преобразующе-дея-
тельностный характер. Таким образом, по Ле-
онтьеву, адаптацию можно охарактеризовать 
как активное освоение природной, а также со-
циальной среды во всем многообразии ее сфер 
– экономической, политической, социальной и 
духовной [14].

Таким образом, в соответствии с личностно-
динамическим подходом в исследованиях адап-
тации активно реализуется принцип включен-
ности личности, который рассматривается как 
системообразующая детерминанта во взаимо-
действии регуляторных систем в триаде «обще-
ство-деятельность-личность». В соответствии с 
эти принципом, получившим развитие в трудах 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ана-
ньева, С. Л. Рубинштейна, Б. Ф. Ломова, К. А. 
Абульхановой-Славской, А. В. Брушлинского, 
Л. И. Анциферовой и др., человек включает-
ся в деятельность как личность. Этот подход 
определяет перспективное направление в ис-
следованиях адаптации – изучение субъекта 
в развитии его как личности. В рамках этого 
направления сущность процесса адаптации 
представляет собой выражение единства вза-
имодействующих сторон – человека и соци-
альной среды [19]. В основе единства лежит 
активность социальной среды и активность 
личности, ориентированная на познание окру-
жающего мира и разработку четких принципов 
и определенных способов взаимодействия, 
дающих возможность и приспособиться к из-
менившимся социальным условиям, и преоб-
разовать их по мере необходимости. 

Можно сделать вывод, что в начале XX века 
в русской науке начинает складываться взгляд 
на явление социально-психологической адап-
тации, отрицающий редукционизм гомеостати-
ческого подхода в вопросах активизации пове-
дения человека. В настоящее время все больше 
ученых склоняются к этой точке зрения «Не 
приспособление и достижение стабильности 
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в отношениях с миром, а разрушение устано-
вившихся форм реагирования, не оборони-
тельная, а наступательная позиция с целью 
открытия новых возможностей опыта» – так 
характеризует эту тенденцию М. Г. Ярошев-
ский [22]. Адаптация в рамках этого подхода 
рассматривается как инструмент саморазвития 
индивида. Развиваясь как личность, человек не 
довольствуется уже простым приспособлени-
ем, пассивным движением в русле ситуации, 
а стремится выйти за ее рамки. Адаптивность 
человека отличается от адаптивного поведения 
животных не тем, что имеет дело просто с бо-
лее богатым многообразием «обстоятельств, а 
своим деятельностным отношением к ним» [5].

Так, В. Н. Павленко (2001) характеризует 
адаптацию как активное взаимодействие со 
средой, в процессе которого изменяет свои 
свойства, характеристики, «..что может выра-
жаться в изменении его самоидентификации, 
ценностных ориентаций, ролевого поведения» 
[15]. С. А. Ларионова (2002) [12] рассматрива-
ет процесс адаптации как взаимодействие лич-
ности и социальной среды, которое приводит 
к гармоничному соотношению целей и ценно-
стей личности и группы.

Среди отечественных исследователей наи-
более общепринятым является следующее 
определение адаптации: «Адаптация представ-
ляет собой процесс установления оптимально-
го соответствия личности и окружающей среды 
в ходе осуществления свойственной челове-
ку деятельности, процесс которой позволяет 
индивидууму удовлетворять актуальные по-
требности и реализовывать связанные с ними 
значимые цели, обеспечивая в то же время со-
ответствие максимальной деятельности чело-
века, его поведения, требованиям среды» [20].

Таким образом, в становлении понятия про-
слеживается тенденция перехода от только «ор-
ганизмического» понимания процесса адапта-
ции к субъектно-деятельностному. Адаптация 
– это не только приспособление к успешному 
функционированию в данной среде, но и спо-
собность к дальнейшему психологическому, 
личностному, социальному развитию.

Отечественные исследователи адаптаци-
онный процесс рассматривают на различных 
уровнях его протекания: на психофизиологиче-
ском – как приспособление (П. К. Анохин, Ф. Б. 
Березин, В. П. Казначеев и др.), на социально-
психологическом – как перестройка взаимодей-

ствия человека с меняющейся социальной сре-
дой (В. Г. Асеев, Г. А. Балл, А. А. Налчаджан и 
др.), на профессиональном – как перестройка 
профессиональной деятельности в соответ-
ствии с новыми условиями (Е. А. Климов, 
Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков и др.).

В подавляющем большинстве современных 
исследований понятие «адаптация» рассма-
тривается с точки зрения системного подхода, 
обращая внимание на взаимосвязанные «суб-
системные» несоответствия, приводящие к по-
иску оптимальных путей достижения равнове-
сия (В. Г. Ганзен, В. Н. Юрченко, Л. Г. Дикая, 
А. О. Прохоров) [9; 6; 17]. С позиций систем-
ного подхода процесс социальной адаптации 
рассматривается в рамках двух систем: «со-
циальная среда, профессиональная среда, вну-
тренняя среда человека» и «профессиональная 
среда – деятельность – личность» [9, 11]. 

Данный подход предполагает необходимость 
при изучении адаптации учитывать наряду с 
процессуальным, системный аспект, характе-
ризующий «открытую» систему как состояние 
подвижного равновесия, сохраняющего посто-
янство структур при одновременном непрерыв-
ном взаимодействии всех ее компонентов. 

Анализируя развитие понятия «адаптация», 
можно выделить определенную тенденцию 
в характеристике данной категории, а имен-
но: переход от гомеостатического подхода к 
субъектно-деятельностному. Таким образом, в 
свете современных представлений адаптация 
представляет собой свойство живой системы и 
носит не только приспособительный характер, 
а преобразующе-деятельностный. 

Обобщая основные теоретические положе-
ния, высказанные в трудах отечественных ис-
следователей проблемы адаптации, можно за-
ключить, что:

1) в свете современных представлений адап-
тация рассматривается как процесс целена-
правленного приспособления живых систем ко 
всему разнообразию условий их функциониро-
вания, как внешних, так и внутренних (по отно-
шению к системе), а также активное освоение 
природной и социальной среды. Способность 
к адаптации – адаптивность – является всеоб-
щим и необходимым свойством адаптивных 
систем.

2) адаптация – это сложное и неоднознач-
ное понятие, за которым может стоять кратко-
временный процесс адаптации в контексте 
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АНАЛИЗ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Целью исследования является оценка канцерогенного риска здоровью населения крупных го-
родов Оренбургской области и оценка суммарного и индивидуального канцерогенного риска. В 
ходе работы был оценен суммарный и индивидуальный канцерогенный риск от воздействия хи-
мических загрязнителей атмосферного воздуха, питьевой воды и продуктов питания, за содер-
жанием которых осуществляется динамический многолетний контроль в городах Оренбургской 
области. Определены суммарные канцерогенные риски при многосредовом воздействии химиче-
ских веществ, а также доля каждого вещества в формировании риска. Полученные результаты 
позволяют сделать заключение, что территории крупных городов являются неблагоприятными 
в отношении риска развития канцерогенных эффектов для здоровья населения.

Ключевые слова: суммарный канцерогенный риск, индивидуальный канцерогенный риск.

Среди многих факторов, влияющих на 
здоровье населения, кроме социально-эконо-
мических, большую роль играет состояние 
окружающей среды, характер питания, соци-
ально-гигиенические условия труда, быта, вос-
питания, образ жизни. При этом среди причин, 

оказывающих негативное влияние на здоровье 
населения, до 30% приходится на воздействие 
факторов окружающей среды [5].

Загрязнение окружающей среды экотокси-
кантами сказывается отрицательно на форми-
ровании здоровья населения области, особенно 
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в связи с изменением социально-экономиче-
ских условий, сопровождающихся, с одной сто-
роны, ослаблением контроля за качеством 
среды обитания, с другой – появлением новых 
синтезируемых химических соединений, име-
ющих прямой контакт с человеком и к которым 
человек эволюционно не приспособлен [1, 2]. 
Это определяет необходимость проведения 
интенсивных исследований по гигиенической 
оценке и влиянию факторов среды обитания 
на здоровье населения с учетом региональных 
особенностей [3].

По данным регионального информацион-
ного фонда социально-гигиенического мони-
торинга (РИФ СГМ), более половины населе-
ния области (56%) подвергаются воздействию 
повышенного содержания загрязнителей в 
атмосферном воздухе и питьевой воде систем 
централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Приоритетными загрязните-
лями атмосферного воздуха и питьевой воды, 
являющиеся канцерогенами для человека в 
Оренбургской области, установлены: мышьяк, 
хром (+6), бензол, формальдегид, бенз(а)пи-
рен, углерод черный (сажа), свинец и его со-
единения, оксид никеля, кадмий, кобальт [4, 5].

С целью определения степени воздействия 
загрязнителей, содержащихся в атмосферном 
воздухе, питьевой воде, пищевых продуктах и 
являющихся канцерогенными для человека по 
классификации Международного агентства по 
изучению рака (МАИР), была проведена оцен-
ка канцерогенных рисков для здоровья населе-
ния крупных городов Оренбургской области – 
Оренбурга, Орска, Новотроицка, Медногорска 
и Кувандыка. Оценка риска здоровью населе-
ния при комплексном воздействии химических 
факторов, содержащихся в различных объектах 
окружающей среды: питьевой воде, продуктах 
питания, воздухе и почве проведена в соответ-
ствии с руководством по методике по оценке 
риска [6]. Были изучены данные лабораторных 
исследований объектов окружающей среды за 
2009–2013 гг. Всего было изучено 840 проб ат-
мосферного воздуха, 2144 пробы питьевой во-
ды и 2211 проб пищевых продуктов.

В приоритетный перечень канцерогенных 
веществ были включены 18 химических загряз-
нителей атмосферного воздуха, питьевой воды 
и продуктов питания, за содержанием которых 
осуществляется динамический многолетний 
контроль в городах Оренбургской области. Сре-

ди компонентов атмосферного воздуха, иссле-
дуемых на стационарных постах Оренбургского 
центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды (филиал ФГБУ «При-
волжское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»), канцеро-
генными свойствами обладают 8 поллютантов 
(формальдегид, бенз(а)пирен, бензол, этилбен-
зол, свинец, оксид хрома (+6), никель и кад-
мий), в питьевой воде определяются 15 канце-
рогенов (бенз(а)пирен, бензол, мышьяк, никель, 
свинец, хром, 2,4-Д, хлороформ, тетрахлормен-
тан, 1,2-дихлорэтан, тетрахлорэтилен, бром-
дихлорметан, дибромхлорметан, бромоформ и 
трихлорэтилен), в пищевых продуктах – 3 ве-
щества, обладающие канцерогенным потенциа-
лом (свинец, кадмий и мышьяк).

Наиболее высокий суммарный канцероген-
ный риск от воздействия атмосферного возду-
ха отмечается в Новотроицке (5,1*10-4), затем 
идут Оренбург и Орск (3,5*10-4), Медногорск 
(2,2*10-4) и Кувандык (6,2*10-5). Ведущее место 
среди канцерогенов в городах Оренбург, Орск, 
Новотроицк и Медногорск занимает хром, кото-
рый и формирует основную нагрузку. В г. Куван-
дыке на стационарных постах проводят исследо-
вания только двух канцерогенов атмосферного 
воздуха, следовательно, невозможно достовер-
но полно оценить уровень риска и содержание 
канцерогенных веществ в атмосферном возду-
хе г. Кувандыка (таб. 1).

При обобщении данных о содержании хи-
мических канцерогенов в питьевой воде наи-
более высокие индивидуальные канцероген-
ные риски обнаружены у мышьяка и хрома 
в г. Медногорске (2,0*10-4 и 1,8*10-4), что оце-
нивается как средний уровень риска. В других 
городах значения индивидуальных канцеро-
генных рисков от воздействия канцерогенов 
питьевой воды находятся на низких уровнях. 
Наиболее высокие суммарные канцерогенные 
риски от потребления питьевой воды отмеча-
ются в г. Медногорске – 4,3*10-4 и г. Оренбурге 
– 1,2*10-4 (таб. 2).

Потенциальный канцерогенный риск, свя-
занный с потреблением продуктов питания, 
обусловлен, главным образом, мышьяком, 
обнаруживаемым также и в других объектах 
окружающей среды (воздухе, воде). Наиболее 
высокие суммарные канцерогенные риски от 
потребления продуктов питания отмечаются 
в г. Медногорске – 2,7*10-3 и г. Новотроицке 
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– 1,3*10-3. Такой риск относится к высокому 
уровню и требует проведения экстренных оз-
доровительных мероприятий.

Совместный анализ канцерогенных рисков, 
обусловленных поступлением химических 
веществ основными путями (ингаляционно, 
перорально) одновременно из различных воз-
действующих сред (воздух, питьевая вода, про-
дукты питания), позволили установить, что в г. 
Орске и г. Кувандыке ведущей средой являет-
ся атмосферный воздух, а в городах Оренбург, 
Новотроицк и Медногорск – пищевые продук-
ты (таб.4). 

Наиболее высокие суммарные канцероген-
ные риски от перорального воздействия от-
мечаются в г. Медногорске – 3,1*10-3, г. Ново-
троицке – 1,0*10-3 и г. Оренбурге – 9,0*10-4, от 

ингаляционного воздействия – в г. Новотроиц-
ке – 5,1*10-4, г. Орске и Оренбурге – по 3,5*10-4. 
В г. Оренбурге риск перорального воздействия 
в 2,6 раза выше, чем ингаляционного.

Выводы:
1. При детальном анализе уровней загряз-

нения химическими канцерогенами атмос-
ферного воздуха городов области, было уста-
новлено, что величины канцерогенного риска 
находятся на уровне 10-4, характерном для 
многих городов России. Ведущее место среди 
канцерогенов в атмосферном воздухе занима-
ет хром

2. Потенциальный канцерогенный риск, 
связанный с потреблением продуктов питания 
в крупных городах Оренбургской области, об-
условлен главным образом мышьяком.

Таблица 2
Канцерогенные риски от воздействия химических веществ, содержащихся в питьевой воде городов 

Оренбургской области

г. Оренбург г. Орск г. Новотроицк г. Медногорск г. Кувандык
ICR вклад ICR вклад ICR вклад ICR вклад ICR вклад

Формальдегид 9,6Е-05 27,6% 4,7Е-05 13,5% 8,6Е-05 16,8% - - 6,1Е-05 97,0%
Бенз(а)пирен 2,5Е-06 0,7% 2,1Е-06 0,6% 2,7Е-06 0,5% 1,9Е-06 0,8% 1,9Е-06 3,0%
Бензол 7,9Е-05 22,6% - - - - - - - -
Этилбензол 2,6Е-06 0,7% - - - - - - - -
Свинец 2,0Е-07 0,1% 9,2Е-08 0,1% 1,1Е-07 0,1% 1,7Е-06 0,8% - -
Хром 1,7Е-04 48,3% 2,6Е-04 74,9% 3,6Е-04 70,2% 2,0Е-04 88,5% - -
Никель - - 4,3Е-06 1,2% 6,2Е-06 1,2% 1,8Е-06 0,8% - -
Кадмий - - 3,4Е-05 9,7% 5,7Е-05 11,2% 2,0Е-05 9,1% - -
Суммарный риск 3,5Е-04 3,5Е-04 5,1Е-04 2,2Е-04 6,2Е-05

г. Оренбург г. Орск г. Новотроицк г. Медногорск г. Кувандык
ICR вклад ICR вклад ICR вклад ICR вклад ICR вклад

Мышьяк 9,2Е-06 7,9% 0 - 0 - 2,0Е-04 47,5% 0
Никель 5,4Е-05 45,5% 0 - 0 - 2,6Е-05 6,2% 2,4Е-05 99,8%
Свинец 0 - 0 - 0 - 2,1Е-06 0,5% 0
Хром 2,0Е-06 2,0% 0 - 0 - 1,8Е-04 42,4% 0
2,4-Д 2,2Е-08 0,1% 0 - 0 - 3,3Е-07 0,1% 0
Бенз(а)пирен 3,6Е-06 3,1% 0 - 0 - 1,8Е-07 0,1% 0
Бензол 2,2Е-07 0,2% 0 - 0 - 1,7Е-06 0,3% 0
Хлороформ 1,0Е-06 0,9% 6,5Е-08 100% 1,2Е-06 12,9% 1,4Е-07 0,1% 3,9Е-08 0,2%
Тетрахлор-метан 1,4Е-06 1,2% 0 - 1,6Е-06 17,1% 8,9Е-07 0,2% 0
1,2-Дихлорэтан 4,4Е-07 0,4% 0 - 0 - 3,9Е-06 0,8% 0
Тетрахлор-этилен 1,8Е-06 1,6% 0 - 0 - 4,0Е-07 0,1% 0
Бромдихлор-метан 1,2Е-05 10,1% 0 - 4,4Е-06 46,7% 1,2Е-06 0,3% 0
Дибромхлор-метан 2,9Е-05 25,1% 0 - 2,0Е-06 21,1% 5,3Е-06 1,2% 0
Бромоформ 2,1Е-06 1,8% 0 - 1,9Е-07 2,0% 1,0Е-07 0,1% 0
Трихлор-этилен 6,1Е-08 0,1% 0 - 1,3Е-08 0,2% 5,7Е-07 0,1% 0
Суммарный риск 1,2Е-04 6,5Е-08 9,5Е-06 4,3Е-04 2,4Е-05

Таблица 1
Канцерогенные риски, связанные с воздействием загрязненного атмосферного воздуха 

в городах Оренбургской области



103ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

3. Ведущее место среди канцерогенов в пи-
тьевой воде в крупных городах Оренбургской 
области занимает хром и мышьяк.

4. Совместный анализ канцерогенных ри-
сков, обусловленных поступлением химиче-
ских веществ основными путями одновременно 
из различных воздействующих сред установил, 
что в г. Орске и г. Кувандыке ведущей средой 
является атмосферный воздух, а в городах 
Оренбург, Новотроицк и Медногорск – пище-
вые продукты.

5. В крупных городах Оренбургской обла-
сти наибольший вклад в суммарный канцеро-
генный риск вносят канцерогены, содержащие-

ся в пищевых продуктах – 68,5%, атмосферном 
воздухе – 22,7% и питьевой воде – 8,8%.

6. Величина суммарного канцерогенного 
риска, обусловленного химическими канцеро-
генами окружающей среды в городах Орске и 
Кувандыке составляет более 1,0*10-4 и требует 
разработки плановых оздоровительных меро-
приятий. В городах Медногорске, Новотро-
ицке и Оренбурге существующий суммарный 
канцерогенный риск от воздействия изученных 
канцерогенов в пищевых продуктах, питьевой 
воде и воздухе превышает границу 1,0*10-3 и 
требует проведения экстренных оздоровитель-
ных мероприятий по снижению риска.

Таблица 3
Канцерогенные риски, связанные с воздействием отдельных веществ продуктов питания 

в городах Оренбургской области

Таблица 4
Суммарные канцерогенные риски при многосредовом воздействии химических веществ

г. Оренбург г. Орск г. Новотроицк г. Медногорск г. Кувандык
ICR вклад ICR вклад ICR вклад ICR вклад ICR вклад

Свинец 6,4Е-06 1,1% 2,2Е-06 21,6% 1,3Е-04 13,2% - 3,9Е-07 100%
Кадмий 4,3Е-05 5,5% 2,0Е-06 16,9% 1,5Е-04 14,8% - -
Мышьяк 7,3Е-04 93,4% 7,4Е-06 61,5% 7,3Е-04 72,0% 2,7Е-03 100% -
Суммарный 7,8Е-04 1,2Е-05 1,0Е-03 2,7Е-03 3,9Е-07

Путь поступления Воздействующие среды СуммаВоздух Питьевая вода Пищевые продукты
Ингаляционный:
г. Оренбург
г. Орск
г. Новотроицк
г. Медногорск
г. Кувандык

3,5Е-04
3,5Е-04
5,1Е-04
2,2Е-04
6,2Е-05

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

3,5Е-04
3,5Е-04
5,1Е-04
2,2Е-04
6,2Е-05

Пероральный:
г. Оренбург
г. Орск
г. Новотроицк
г. Медногорск
г. Кувандык

-
-
-
-
-

1,2Е-04
6,5Е-08
9,5Е-06
4,3Е-04
2,4Е-05

7,8Е- 04
1,2Е-05
1,0Е-03
2,7Е-03
3,9Е-07

9,0Е-04
1,2Е-05
1,0Е-03
3,1Е-03
2,4Е-05
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ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Энерготехнологическая модернизация производства является обязательным условием функ-
ционирования и развития промышленных предприятий в конкурентной среде. Большинство круп-
ных компаний уже имеют сформированный инструментарий планирования и реализации про-
ектов и процессов в области модернизации. Малые и средние предприятия, напротив, уделяют 
недостаточно внимания данного рода вопросам, а также лишены действующих и практически 
применяемых методических подходов к энерготехнологической модернизации. В этой связи ав-
торами был предложен методический подход к проведению энерготехнологической модерниза-
ции производства, базирующийся на двух основополагающих принципах: энергоэффективности 
и комплексности. 

На этапе планирования модернизации производства одним из ключевых этапов является 
идентификация и оценка экономических эффектов, учет которых позволит предприятиям соз-
дать дополнительные денежные резервы в долгосрочной перспективе, а также сформировать 
предпосылки перехода на новый уровень организации производства и развития предприятия, 
закрепляющий устойчивую позицию относительно компаний-конкурентов. В рамках оценки эко-
номической эффективности модернизации производства, предложена оптимизационная мо-
дель прогнозирования затрат на ремонт, которая кроме внедрения эффективного инструмента 
управления эксплуатационными затратами в части ремонта оборудования на малых предпри-
ятиях позволяет им повысить точность калькулирования и прогнозирования себестоимости 
продукции, улучшая качество планирования бюджета компании. 

Предложенный методический подход апробирован на ООО Компания «БАМ». Реализация 
данного подхода позволила сформировать компании предпосылки для постоянных позитивных 
изменений, направленных на расширение и удержание собственных конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: модернизация производства, энерготехнологическая модернизация, проект 
энерготехнологической модернизации, энергоэффективность, эксплуатационные затраты, про-
гнозирование эксплуатационных затрат.

Проблема энерготехнологической модер-
низации основных фондов промышленных 
предприятий в Российской Федерации приня-
ла острую форму после мирового финансового 
кризиса 2008 года, продемонстрировавшего, 
что продукция отечественных предприятий яв-

ляется неконкурентоспособной относительно 
зарубежных аналогов [6, 14]. 

Одно из ключевых решений данной пробле-
мы крупными предприятиями было найдено 
в трансформации производственной системы, 
ее ориентации на инновационное развитие по-
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средством модернизации производственных 
фондов, совершенствование производствен-
ных процессов, используя эффективные ин-
струменты государственной поддержки, услуги 
сторонних организаций по внедрению лучших 
мировых практик [10]. Малые и средние пред-
приятия, наоборот, оказались не готовы к ра-
дикальным преобразованиям и до настоящего 
момента уделяют недостаточно внимания во-
просам модернизации и обновления производ-
ственных фондов. Причинами сложившейся си-
туации, на наш взгляд, являются:

- отсутствие методических разработок в об-
ласти проведения модернизации производства 
на малых и средних предприятиях, оценки ее 
экономической эффективности;

- недостаток свободных денежных средств 
или сложность получения кредита со стороны 
банков. Требования к окупаемости проектов 
по модернизации, как правило, более жесткие, 
чем к проектам, связанным с новым строитель-
ством;

- отсутствие сформированных стратегий 
развития деятельности предприятий: решения 
в основном принимаются на тактическом, или 
операционном уровне. Поэтому вопрос о за-
мене или модернизации основных средств воз-
никает непосредственно после полного отказа 
оборудования, либо во время его капитального 
ремонта;

- отсутствие действующих политик в обла-
сти управления производственными фондами, 
повышения энергоэффективности на малых и 
средних предприятиях [8].

Решение выделенных проблем способству-
ет формированию предпосылок для долго-
срочного функционирования и роста малых и 
средних предприятий. Игнорирование данных 
вопросов и поддержание эффективности дея-
тельности за счет мероприятий, не требующих 
существенных инвестиционных вложений, 
таких как реклама, обучение персонала и др., 
обеспечивает краткосрочную эффективность и 
приводит к высоким рискам прекращения дея-
тельности компаний.

В настоящее время при формировании под-
ходов к модернизации производственного обо-
рудования необходимо уделить внимание одной 
из ключевых характеристик данного процесса 
– ориентации на автоматизацию оборудования 
производственных комплексов. Замещение по-
требления человеческих ресурсов энергетиче-

скими формирует требование энергоэффектив-
ности нового оборудования. Для достижения 
синергетического эффекта проект энерготехно-
логической модернизации производства должен 
сопровождаться формированием энергетической 
политики, входящей в стратегический план раз-
вития предприятия, создавая предпосылки для 
постоянного мониторинга и корректировки 
энергетического планирования предприятия, 
что в свою очередь позволит сформировать пул 
свободных денежных средств в долгосрочном 
периоде [11]. 

Рассмотренные требования формируют ос-
новополагающий принцип энергоэффективно-
сти при технологическом совершенствовании 
производственного комплекса [1, 7].

При разработке проекта энерготехнологиче-
ской модернизации производства одним из клю-
чевых этапов является идентификация и оценка 
экономических эффектов от его реализации. 
Дополнительная прибыль предприятия может 
быть получена за счет увеличения мощности 
производственного оборудования, улучшения 
потребительских свойств продукции, измене-
ния эксплуатационных издержек (снижение 
численности производственного персонала, 
сокращение доли потребления энергетических 
ресурсов, затрат на ремонт оборудования), со-
кращения доли бракованной продукции. Кроме 
выделенных прямых эффектов, энерготехно-
логическая модернизация характеризуется ор-
ганизационными и структурными преобразо-
ваниями, которые необходимо учитывать при 
разработке. Таким образом, оценка эффектив-
ности перевода промышленного комплекса на 
высокотехнологичный и функциональный уро-
вень должна реализоваться на основании прин-
ципа комплексной эффективности и оценивать-
ся ключевыми показателями: NPV, прибыль на 
единицу продукции и др., сформированными в 
ходе разработки проекта.

Разработка проекта энерготехнологической 
модернизации обеспечивает не только увеличе-
ние эффективности деятельности, но и позволя-
ет сформировать эффективный инструмент мо-
ниторинга затрат на ремонт и восстановление 
состояния нового оборудования. Необходимо 
отметить, что управлению эксплуатационны-
ми затратами оборудования на малых предпри-
ятиях уделяют недостаточно внимания. Однако 
учитывая концентрацию рынка, увеличивающу-
юся активность крупных предприятий, высокую 
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конкурентную среду, в которой ведется борьба, 
как правило, ценовыми методами, малым пред-
приятиям необходим инструмент отслеживания 
изменения собственных затрат на ремонт для 
планирования себестоимости продукции и, как 
следствие, прогнозирования бюджета. 

Важно отметить, что для малых предпри-
ятий изменение издержек на восстановление 
состояния оборудования, а именно на его ре-
монт, представляет наиболее сложный вопрос 
в прогнозировании себестоимости, а в после-
дующем и денежных потоков от модернизации 
[9]. Как правило, малыми предприятиями не 
ведется учет цеховой себестоимости и струк-
тура эксплуатационных затрат, формируется 
весьма условно. В данной связи, в целях про-
гнозирования затрат на ремонт оборудования, 
как основной доли эксплуатационных затрат, 
входящих в структуру себестоимости продук-
ции, необходимо использовать экономико-ма-
тематическую модель. 

Для разрешения данной задачи предложена 
оптимизационная модель прогнозирования за-
трат на выполнение ремонтных работ или 
прогнозирования эксплуатационных затрат. 
Модель является актуальной ввиду существу-
ющей проблемы – отсутствия ремонтной карты 
и инструментов отслеживания состояния обо-
рудования и затрат на его восстановление [4, 5].

Регрессионное уравнение, отражающее за-
висимость между состоянием параметров обо-
рудования и затратами на их восстановление по 
действующему оборудованию, является целе-
вой функцией. Данное уравнение построено на 
основании накопленных статистических дан-
ных эксплуатационных значений параметров 
оборудования с учетом вероятности отказа. 

Формализованная модель имеет вид:

скорректированное на вероятность эксплуата-
ционного состояния параметра pэ; 

aij – норма расхода j-го ресурса на восста-
новление i-го параметра;

Aj – объем j-го ресурса, используемого в 
проведении расчетов;

Pi – значение i-го параметра (от норматив-
ного до эксплуатационного).

Вероятность эксплуатационного параметра 
pэ рассчитывается как разница между вероят-
ностью нормативного и критического состоя-
ния параметра.

Рассматриваемая модель позволяет учесть 
влияние изменения технологических функцио-
нальных параметров оборудования, в соответ-
ствии с эксплуатационным паспортом нового 
оборудования, на уровень ремонтных затрат [3]. 
Оптимизационная модель затрат, кроме измене-
ния параметров оборудования, учитывает огра-
ничения по имеющимся ресурсам: трудовым и 
материальным. Данные ограничения позволяют 
наиболее эффективным образом использовать 
имеющиеся ресурсы на предприятии и принять 
управленческие решения по их использованию.

Предложенная модель позволяет рассчи-
тать границы затрат как для параметров соот-
ветствующих нормативному состоянию, так и 
для критических параметров, определенных 
исходя из статистических данных по действу-
ющему оборудованию. Полученные значения 
задают границы затрат на ремонт нового обо-
рудования и позволяют оценивать затраты на 
протяжении всего его жизненного цикла. Не-
обходимо отметить, что авторами принято до-
пущение о линейном ухудшении параметров и, 
следовательно, затрат на ремонтные работы. 

Данная модель позволит предприятию в со-
стоянии высокой неопределенности сплани-
ровать себестоимость продукции, а также де-
тализировать затратную часть бюджета, что в 
долгосрочной перспективе обеспечит устойчи-
вое и планомерное развитие предприятия.

Авторами рассмотрено применение оптими-
зационной модели на примере KABAN AC 1040 
– отрезного оборудования для производства 
пластиковых окон и окон из алюминия, по дан-
ным ООО Компания «БАМ», Республика Ма-
рий Эл. Исходные данные для расчета по данно-
му оборудованию представлены в таблице 1, 2.

Ограничения по трудовым ресурсам состав-
ляют 42 человека-часа [15], по материальным 
затратам – 46 300 руб. 
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где
F(Х) – затраты на ремонт при нормативных 

значениях параметров; 
Xi– значение i-го параметра, влияющего на 

величину затрат на ремонты оборудования, 
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Модель затрат на ремонт оборудования в 
разрезе параметров имеет вид:

Как правило, менеджмент малых и сред-
них предприятий сознательно игнорирует 
модернизацию и модели принятия решения, 
аргументируя это низкой эффективностью по-
добных мероприятий ввиду высокой неопре-
деленности, усложнения и уменьшения пред-
принимательской мобильности. По нашему 
мнению, формирование способов мониторинга 
и прогнозирования эксплуатационных затрат, 
напротив, позволит сформировать наиболее 
прозрачную систему управления предприятия, 
предоставляя возможность принимать наибо-
лее эффективные управленческие решения, а 
также сформировать предпосылки для даль-
нейших более безопасных изменений предпри-
ятия в процессе его развития и роста [2, 12].

Подводя итог результатам рассмотрения 
процессов энерготехнологической модерниза-
ции производства, необходимо сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Отсутствие политики управления основ-
ными производственными фондами и стратегий 
развития компаний затрудняет и препятствует 
процессу запуска энерготехнологической мо-
дернизации производства на малых и средних 
предприятиях.

2. Автоматизация производственных про-
цессов влечет за собой замещение потребления 
человеческих ресурсов энергетическими, что 

Таблица 1
Исходные данные для расчета

Период Отказы c 
шагом 1 F отказа

F 
экспл.

(pэ)

Параметр 1 
«Мощность», кВт

Параметр 2 
«Производительность» 

ед. в час

Параметр 3 
«Частота вращения пильного 

диска», обор./ мин.
1 0,00 0,09 0,91 3,40 40,00 2800,00
2 1,00 0,21 0,79 3,30 40,00 2750,00
3 2,00 0,39 0,61 3,30 38,00 2750,00
4 3,00 0,61 0,39 3,20 36,00 2600,00
5 4,00 0,79 0,21 3,20 36,00 2600,00
6 5,00 0,91 0,09 3,10 34,00 2500,00

Таблица 2
Значения параметров с учетом отказов

Период Затраты на ремонт, 
р.

Фактическое 
эксплуатационное 

значение параметра 1 
с учетом отказов

Фактическое 
эксплуатационное 

значение параметра 2 
с учетом отказов

Фактическое 
эксплуатационное 

значение параметра 3 
с учетом отказов

1 65342,00 3,09 36,37 2545,97
2 68653,00 2,60 31,55 2168,82
3 74372,00 2,00 23,00 1664,76
4 83543,00 1,26 14,21 1026,05
5 84321,00 0,68 7,61 549,48
6 85871,64 0,28 3,08 226,81
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где 
F(X) – затраты на ремонт оборудования, 

руб.;
Х1 – значение параметра оборудования «мощ-

ность» – 2,5 кВт;
Х2 – значение параметра «производитель-

ность» – 140 изделий в час;
Х3 – значение параметра «частота вращения 

пильного диска» – 3000 оборотов в минуту.
Результатом разрешения модели являются 

значения: Х1=2,2 кВт; Х2=140 изделий в час; 
Х3=3000 оборотов в минуту. Сумма затрат на 
ремонт нового оборудования в первый год экс-
плуатации составила 3 298 руб., а в последний 
год, предполагая ухудшение всех параметров 
до минимальных значений, – 106 063 руб.
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формирует требование энергоэффективности 
нового оборудования. 

3. Разработка проекта энерготехнологиче-
ской модернизации обеспечивает не только 
увеличение эффективности деятельности, но 
и позволяет сформировать эффективный ин-
струмент мониторинга затрат на ремонт и вос-
становление состояния нового оборудования, 
применив оптимизационную модель прогнози-
рования затрат на ремонт оборудования.

Фактически запуск механизма энерготех-
нологической модернизации производства по-
зволяет сформировать предпосылки к росту и 
выходу предприятия на более высокий уровень 
ведения бизнеса, наращивая денежные потоки, 
повышая его устойчивость в рыночной среде, 
а также обеспечивая возможности для посто-
янных позитивных изменений, направленных 
на расширение и удержание собственных кон-
курентных преимуществ [13].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, КАК ПОКАЗАТЕЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В энергетической стратегии устойчивого развития важно четко определить акценты, а 
также предоставить основу для дальнейшего развития энергетики страны в течение длитель-
ного периода. Определяя, что Российская Федерация имеет масштабный недоиспользуемый по-
тенциал энергосбережения, способный решать проблемы обеспечения экономического роста 
страны и сопоставимый с приростом производства многих так называемых первичных энерге-
тических ресурсов, автор подчеркивает, что нужно четко понимать последствия двойного раз-
вития энергетического сектора, с одной стороны, он обеспечивает энергетическую экономику 
России и многих других стран, а с другой ‒ оказывает негативное воздействие на окружающую 
среду. В статье изучены составляющие баланса устойчивого развития энергетических компа-
ний и предложена система шагов для оценки его потенциала. 

Ключевые слова: экономика, устойчивое развитие, энергетика, энергоэффективность, по-
казатели.

Важнейшей задачей устойчивого развития 
энергетической компании является обеспече-
ние предприятия возможностями достижения 
желаемых преимуществ по сравнению с дру-
гими конкурентами, используя наиболее эф-
фективные средства содействия достижению 
целей. Энергетическая компания должна соз-
дать свой специфический цикл долгосрочного 
развития, соответствующий всемирному на-
правлению экологизации энергетики, в то же 
время уметь получать прибыль и развиваться 
на рынке в своей нише. Поэтому правильность 
и адекватность принятия управленческого ре-
шения на предприятиях данной отрасли долж-
на опираться на кейс оценки потенциала и кон-
троля за показателями устойчивого развития, 
определенных глобальным сообществом. Тео-
ретико-методическая основа по теории управ-
ления объектами энергетики в современных 
условиях содержится в трудах отечественных 
и зарубежных ученых, таких как: Н. И. Воро-
пай, Л. Б. Меламед, А. З. Гамма, Л. А. Мелен-
тьев, Ю. Н. Руденко, Н. И. Суслов, В. И. Эдель-
ман и многих других. 

Под потенциалом любого отраслевого пред-
приятия понимается такой набор критериев 
или факторов, который может охарактеризо-
вать его возможности, инструменты, и прочие 
резервы слабых сторон производства, которые 

могут быть использованы в прогрессивной и 
устойчивой хозяйственной деятельности [1–6]. 

Чтобы стать лидером в сфере устойчивого 
развития, энергетическая компания должна 
быть нацелена на создание новых управленче-
ских решений для устойчивого развития, про-
должение ответственного бизнеса и дальней-
шее развитие экономической эффективности. 
Эта цель включает в себя все сферы деятельно-
сти компании в масштабе всей производствен-
но-сбытовой цепи и должна стать основой, на 
которой разрабатывается стратегия устойчиво-
го развития компании.

Устойчивое развитие – целенаправленный 
процесс социально-экономических измене-
ний, в ходе которого направление экономи-
ческих, социальный, научно-технических, 
экологических и институциональных преоб-
разований взаимосогласованы друг с другом 
и направлены на формирование потенциала 
сбалансированного и гармоничного развития 
общества.

Вообще понятие «устойчивое развитие» 
– основа стратегии энергетических предпри-
ятий. Организации формируют конкурентные 
преимущества через создание баланса в эконо-
мической, экологической, социальной ответ-
ственности, рис. 1.

При этом:
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- экономическая ответственность – кон-
курентоспособная и определяемая законами 
рынка деятельность энергетической компании 
должна обеспечивать долгосрочную экономи-
ческую выгоду и рост. Наиболее значительные 
прямые потоки денежных средств должны по-
ступать за счет выручки от продаж, зарплат и 
окладов сотрудников, закупок товаров и услуг, 
дивидендов, инвестиций и налогов.

- экологическая ответственность – защита 
окружающей среды – приоритет для энергети-
ческих компаний, обязательная экологическая 
сертификация в соответствии со стандартом 
ISO 14001. Компании должны активно содей-
ствовать внедрению механизмов Киотского 
протокола в России. 

- cоциальная ответственность – энергетиче-
ские компании взаимодействуют с миллиона-
ми людей и различными способами влияют на 
окружающее общество. Деятельность и про-
дукт энергетических компаний направлены на 
благо общества, имеют социальный эффект и 
основываются на обеспечении бесперебойного 
энергоснабжения. Компании постоянно долж-
ны вкладывать средства в обеспечение надеж-
ности и эффективности теплоэлектростанций 
и тепловых сетей.

Положительные экспертные оценки и вы-
сокие рейтинги в сфере устойчивого развития 
очень важны для энергетических компаний, 
т.к. они способствуют развитию и непрерывно-
му совершенствованию компании. Кроме того, 
оценки и индексы дают инвесторам объектив-
ную информацию об уровне компании по трем 
направлениям устойчивого развития: экономи-
ческое состояние, экологическая и социальная 
ответственность. Приведем примеры индексов 
определяющих и направленных на обеспече-
ние баланса устойчивого развития энергетиче-
ской компании.

Энергетика как сектор экономики оказывает 
огромное влияние, как прямое, так и косвенное, 
на жизнь людей и в значительной мере опре-
деляет структуру экономического развития. 
Энергетический сектор является существен-
ным источником формирования национального 
дохода, оказывающим значительное влияние 
на здоровье людей, причем не только непо-
средственно занятых в секторе. Во многих ре-
гионах и отдельных городах предприятия этого 
сектора формируют условия для самореали-
зации населения, определяя возможности для 
профессионального обучения, будущего трудо-
устройства, развития малого бизнеса. 
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Рис. 1. Баланс устойчивого развития энергетической компании
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В современных условиях сфера использо-
вания понятия «устойчивое развитие» продол-
жает расширяться. Устойчивое развитие – это 
результат принимаемых решений, совокупная 
характеристика потенциала управления. Устой-
чивое развитие системы определяется группой 
факторов. Для проверки устойчивого равновес-
ного состояния системы необходимо придать 
ей некоторое отклонение. При условии воз-
вращения к исходному состоянию имеет место 
устойчивость, в противном случае – ее наруше-
ние. Утрата устойчивости может произойти по 
различным причинам, основными из которых 
являются: 1) кризисные ситуации; 2) внешние 
и внутренние воздействия в условиях риска и 
неопределенности; 3) последствия реструкту-
ризации.

Все барьеры, которые сдерживают развитие 
энергосбережения и энергоэффективности в 
России, можно разделить на четыре основные 
группы недоработок, рис. 2:

- несовершенство мотивации;
- несовершенство информации;
- несовершенство опыта финансирования 

проектов;

- несовершенство организации и координа-
ции.

К сожалению, несовершенства и недоработ-
ки связаны друг с другом и одна проблема как 
клубок раскручивается в другую.

Существует два пути решения возникшей 
проблемы (см. рисунок 3).

Отметим, что на практике необходима си-
нергия первой и второй альтернативы с абсо-
лютным приоритетом энергоэффективности.

Общий потенциал устойчивого развития 
энергетического предприятия формируется из 
отдельных компонентов, таких как: трудовые, 
экономические, организационные, технологи-
ческие, производственные, деловые и финан-
совые составляющие.

Потенциал трудового коллектива характе-
ризует возможности и резервы, а может быть, 
и слабые места способности работников к эко-
номической деятельности [7]. Между трудо-
вым потенциалом и социальной составляющей 
баланса устойчивого развития энергетического 
предприятия существует прямая зависимость 
[8]. Экономический потенциал устойчивого 

Рис. 2. Барьеры, которые сдерживают развитие энергосбережения и энергоэффективности 
в России
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Рис. 3. Способы решения проблем, сдерживающих развитие 
энергосбережения и энергоэффективности в России
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развития предприятия энергетики – это состоя-
ние ресурсов человеческого потенциала, мате-
риального потенциала, финансовых результа-
тов и других доступных предприятию ресурсов 
для производства плановых работ и услуг. 

Обеспечение устойчивого развития пред-
приятий возможно при условии внедрения в 
теорию и практику управления элементов мо-
делирования и оценки устойчивости, объеди-
няемых принципами системной методологии. 
Предполагается подход к каждому предприя-
тию, как территориальному объекту с совокуп-
ностью взаимосвязанных элементов. Следует 
учитывать, что любое воздействие на один из 
элементов сказывается на устойчивости пред-
приятия в целом.

Устойчивое развитие компании, как основа 
устойчивого развития региона, страны и в кон-
це концов мира, может быть достигнуто при 
реализации концепции УР на уровне предпри-
ятия. Для этого необходимо рассмотрение схе-
мы реализации концепции УР.

Во всем мире организации сталкиваются с 
различными вызовами устойчивому развитию 
и предпочитают управлять их влиянием, на-
блюдая и отчитываясь о своей экономической, 
экологической, социальной и корпоративной де-
ятельности. Международный опыт однозначно 
показывает, что работа и отчетность по устой-
чивому развитию дает компаниям эффективный 
результат.

Практика оценки потенциала устойчивого 
развития энергетического предприятия ‒ это 
цельная система различных показателей, с по-

мощью которых проводится аналитическая, 
сравнительная оценка потенциала устойчивого 
развития энергетической компании в балансе 
устойчивого развития энергетики страны. Это 
набор наиболее важных специфичных характе-
ристик объекта или системы управления устой-
чивым развитием энергетической компании, 
что позволяет в формализованном виде описать 
состояние их основных параметров, выбор оп-
тимальных вариантов функционирования си-
стемы в разное время и определить наиболее 
оптимальные пути ее развития в будущем и на 
перспективу [9].

Правовой основой внедрения концепции 
устойчивого развития стало внедрение «мяг-
кого» международного стандарта Глобальной 
инициативы по отчетности в области устойчи-
вого развития (Global Reporting Initiative – GRI) 
по принципу «трех корзин» или «триединого 
итога» (Triple Bottom Line): экономика компа-
ний, экология производства и социальная по-
литика, и процессный стандарт разработки со-
циальных отчетов АА1000 .

Глобальная инициатива по отчетности 
(Global Reporting Initiative, GRI) была ре-
ализована в 1997 г. Коалицией за экологи-
чески ответственный бизнес (The Coalition 
for Environmentally Responsible Economies, 
CERES), с целью разработать, пропагандиро-
вать и распространять общепринятый подход 
к отчетности, отражающей экономическую, 
экологическую и социальную результатив-
ность организаций. GRI стала независимой ор-
ганизацией в 2002 г. В своей деятельности GRI 

Рис. 4. Схема реализации концепции УР
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поднимает отчетность в области устойчивого 
развития на беспрецедентный уровень сопо-
ставимости и полноты. Тысячи представителей 
коммерческих, аудиторских, инвестиционных, 
экологических, правозащитных, исследователь-
ских и профсоюзных организаций со всего мира 
приняли участие в формировании общего под-
хода, отраженного в «Руководстве по отчетно-
сти в области устойчивого развития». Во всем 
мире сотни компаний-лидеров уже используют 
Руководство при подготовке собственной отчет-
ности в области устойчивого развития. 

Несмотря на большое количество методик 
расчета показателей устойчивого развития, GRI 
предоставляет наиболее признанную и распро-
страненную методику составления отчетов об 
устойчивой практике. Руководство GRI – доку-
мент, предлагающий детально разработанный 
подход к формированию отчетности, отражаю-
щей экономическую, экологическую и социаль-
ную результативность организации. При этом 
выделение трех отдельных аспектов носит ус-
ловный характер – при подготовке отчетов они 
должны рассматриваться во взаимосвязи. Что 
касается учета энергетического фактора в пока-
зателях устойчивости, выделяются 2 подхода: 
построение интегрального (агрегированного) 
индикатора (индекса) и разработка системы 
индикаторов, каждый из которых отражает от-
дельные аспекты устойчивости.

Что касается построения интегрального по-
казателя, приоритетное место занимает пока-
затель энергоемкости. С точки зрения учета 
энергетического фактора, конструктивным в те-
оретическом плане, имеющим хорошую стати-
стическую базу и возможности расчета на стра-
новом и региональном уровнях, является индекс 
«скорректированных чистых накоплений» [10].

Говоря о системе индикаторов, на сегодняш-
ний день целесообразно использовать в каче-
стве базовых стандартные элементы отчетности 
отраслевого приложения GRI для электроэнер-
гетики, включающие такие характеристики, 
как: долгосрочная надежность, краткосрочная 
надежность, НИОКР, эффективность системы, 
вода, биоразнообразие, выбросы, отходы, сбро-
сы, полихлорированные бенифилы, загрязне-
ние земель, транспорт, занятость, здоровье и 
безопасность на рабочем месте, права человека: 
свобода ассоциаций и ведения коллективных 
переговоров, сообщество, здоровье и безопас-
ность населения, ответственность за продукцию 

и ее доступность, предоставление информации, 
меры на стороне потребителя, планирование 
размещения объектов, планирование на случай 
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также 
реагирование на них.

Однако социальная отчетность по отрасле-
вому стандарту GRI для многих предприятий 
отрасли представляет определенную сложность. 

Были проанализированы отчеты россий-
ских генерирующих компаний, использующие 
для оценки, в том числе, Отраслевое приложе-
ние GRI для электроэнергетики. На основании 
этого анализа, а также опираясь на особенно-
сти генерирующих компаний и критерии от-
бора показателей, приведенные ранее, было 
выявлено, что применительно к генерации це-
лесообразно отражение следующих показате-
лей отраслевого приложения GRI для электро-
энергетики при составлении отчетности по УР 
и при оценке УР компании в целом: 

- Процентная доля населения, обслуживае-
мого компанией в регионе ее деятельности, по 
категориям  (например, сельскохозяйствен-
ные потребители, коммерческие потребители, 
домохозяйства и т.д.).

- Планируемая мощность (МВт), диспетчер-
ская разбивка и/или структура генерирующих 
мощностей (МВт/ч) в соотношении с долго-
срочным прогнозом спроса на электроэнергию.

- Расходы на НИОКР как процентная доля 
чистой прибыли.

- КПД генерации.
- Процессы, направленные на удержание и 

возобновление квалифицированной рабочей 
силы.

- Программы, включая осуществляемые в 
партнерстве с государственными органами, на-
правленные на повышение ценовой доступно-
сти подключения и энергоснабжения для групп 
населения с низким доходом, уязвимых или 
живущих в неблагоприятных условиях

- МВт.ч., сэкономленные в результате осу-
ществления программ мер на стороне потреби-
теля.

Для генерирующих компаний энергетиче-
ской отрасли вопрос их устойчивого развития 
имеет особое значение, так как обеспечение 
электрической и тепловой энергией потребите-
лей (населения и предприятий, занимающихся 
другими видами деятельности) является жиз-
ненно важным фактором бесперебойной жизне-
деятельности регионов и государства в целом.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В статье представлены результаты анализа КПД преобразования лазерного излучения в 
электроэнергию. Показано, что КПД преобразования лазерного излучения фотопреобразова-
телем, ширина запрещенной зоны которого точно соответствует частоте преобразовывае-
мого излучения, может достигать ~ 70% при той освещенности, которую создает Солнечное 
излучение в этой области спектра. При увеличении интенсивности излучения до кратностей 
концентрации оптического излучения к = 5 ÷ 8 КПД увеличивается, достигая значений, близких 
к 100%, при условии обеспечения термического режима фотоэлемента.

Ключевые слова: лазерное излучение, фотоэлемент, фотоэлектрическое преобразование, 
КПД преобразования, длина волны излучения лазера, ширина спектра лазерного излучения, гете-
роструктуры с вариозной базой.

Современное технологическое, информа-
ционно-управляющее, телекоммуникационное 
оборудование включает в себя значительное 
количество интеллектуальных компонентов, 
выполненных по интегральным технологиям, и 
требует высокого качества питающей энергии 
[1, 2].

В научной литературе описано значитель-
ное количество электрических фильтров и ис-
точников бесперебойного питания, обеспечи-
вающих защиту различного рода оборудования 
от воздействия помех, действующих на цепи 
питания. Это традиционное оборудование по-
строено на электрических компонентах, оно 
очень материалоемко, громоздко, не допуска-
ет применения современных интегральных 
технологий, при изготовлении создает значи-
тельное электромагнитное загрязнение и все 
больше морально устаревает и перестает соот-
ветствовать предъявляемым к нему требовани-
ям [1, 2]. 

Более современные фотоэлектронные си-
стемы электропитания используют в своем 
составе системы «источник оптического излу-
чения – фотоэлектрический преобразователь» 
и имеют неоспоримые преимущества перед 
традиционными системами электропитания, 
обладают простой интеграцией в сложные 
системы мониторинга и телекоммуникации, 
допускают использование интегральных тех-
нологий [3]. Практическое же использование 
этих фотоэлектронных систем электропитания 

в значительной степени определяется КПД фо-
тоэлектрического преобразования оптического 
излучения в электроэнергию.

В статье проанализирован КПД преобразо-
вания лазерного излучения в электроэнергию 
фотоэлектрическими преобразователями. В 
основе анализа использована методика, при-
меняемая для оценок КПД фотоэлектрическо-
го преобразования солнечного излучения. В 
соответствии с этой методикой [4,5] источник 
оптического излучения заменяется абсолютно 
черным телом, нагретым до некоторой темпе-
ратуры Т1. Из всего спектра излучения такого 
черного тела на фотоэлемент пропускается 
лишь узкая спектральная область с 

∆ν = kT2 /2πh (1) 

где Т2 – температура фотоэлемента.
Эта область должна примыкать к частоте ν0, 

соответствующей краю поглощения материала 
фотопреобразователя, так как меньшие часто-
ты не создают электрон-дырочных пар и поэто-
му они должны быть отражены к излучателю, 
чтобы не допускать непроизвольных потерь 
тепла. С другой стороны, в невырожденном 
полупроводнике электроны занимают уровни 
энергии, лежащие в интервале ķT над дном 
зоны проводимости. Поэтому свет с частотой, 
превышающий ν0, больше, чем на ķT, создает 
пары, обладающие избытком кинетической 
энергии, которая немедленно будет передана 
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решетке. Для получения максимального КПД 
преобразования фотоэлементом излучения 
черного тела, равного КПД цикла Карно

η4
max = T1 – T2 / T1 (2)

и, соответственно, максимального КПД фо-
тоэлемента для преобразования излучения ис-
пользуемого источника света, эта часть спектра 
тоже должна быть отражена.

Таким образом, в идеальном случае на фо-
тоэлемент от черного тела пропускается только 
мощность:

G0 (ν0,Т1)kT2 /2πh, (3)

G0 – спектральная плотность мощности из-
лучения абсолютно черного тела.

Соответственно, максимальный КПД фото-
элемента может быть вычислен из соотноше-
ния:

Так, при преобразовании, например, излуче-
ния полупроводникового лазера с длиной вол-
ны λ=0,85 мкм фотопреобразователем из GaAs, 
ширина запрещенной зоны которого точно со-
ответствует частоте преобразовываемого излу-
чения, по (4), КПД может достигать ~ 70%, при 
той освещенности, которую создает солнечное 
излучение в этой области спектра. При увели-
чении интенсивности освещения до кратностей 
оптического излучения k=5÷8 КПД увеличива-
ется, достигая значений, близких к 100% [6–8].

Для преобразования оптического излуче-
ния твердотельных или полупроводниковых 
лазеров, излучающих другие длины волн, мо-
гут быть использованы фотопреобразователи 
из полупроводниковых соединений на основе 
химических элементов III и V групп периоди-
ческой системы, у которых величина έg изме-
няется в широких пределах [6, с. 93]. Эти ма-
териалы имеют одинаковую кристаллическую 
структуру, но расстояние между атомами III и V 
групп ме няются от соединения к соединению. 
Это вызывает незначительное расхождение 
между параметрами кристаллических решеток 
пленки и подложки, имеющих неодинаковый 
состав. Посредством создания трехкомпонент-
ных соединений на основе химических элемен-
тов III и V можно получить полупроводник с 
любой требуемой шириной запрещенной зоны, 
причем соединения AlGaAs и GaAsP привлека-
ют внимание как широкозонные материалы, а 
соединения GaInAs и GaAsSb привлекают вни-
мание как узкозонные.

Рассогласование между параметрами кри-
сталлических решеток не влияет на КПД преоб-
разования оптического излучения, если грани-
ца раздела материалов отдельных элементов, у 
которых могут быть не согласованы параметры 
кристаллических решеток, расположены вне 
зоны перехода. В том же случае, когда это не 
возможно, используются полупроводниковые 
материалы с одинаковыми параметрами кри-
сталлических решеток. Это может быть достиг-
нуто путем использования четырехкомпонент-
ных широкозонных полупроводников AlGaAsSb 
или AlGaInAs, созданных на поверхности 
элементов на основе узкозонных материалов 
GaInAs или GaAsSb. Стоимость же последних 
значительно выше стоимости трехкомпонент-
ных материалов.

В отличие от твердотельных и полупрово-
дниковых лазеров, ширина спектра излучения, 
генерируемого лазерами на красителях, отно-
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а максимальная мощность электрического 
тока на его выходе
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где έg – ширина запрещенной зоны полупро-
водника, N – число фотонов.

Соответственно, эквивалентная температу-
ра черного тела, при которой КПД максимален, 
может быть вычислен из условия равенства 
числа фотонов в спектре преобразовываемого 
излучения числу фотонов, излучаемых черным 
телом в интервале Δν. Соотношение, опреде-
ляющее это равенство, может быть записано в 
виде:

( ) ( )
νππνπ

ν
h
I

h
kT

h
TGn

222
,4 2

0

100
20 ∆

=⋅ , (6)

где: п° – показатель преломления материала 
фотопреобразователя; ΔI – плотность мощно-
сти преобразовываемого излучения.
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сительно велика и может достигать 40–140 нм 
[9–11], что превосходит спектральную область, 
определяемую (1). Но, несмотря на это, для 
расчета КПД фотоэлемента и его максималь-
ной мощности в этом случае также можно вос-
пользоваться соотношениями (4) и (5), если 
принять, что фотоэлемент освещается черным 
телом, нагретым до такой температуры, что 
в интервале частот ķT2/2πh на него поступа-
ет столько же фотонов, сколько их имеется в 
спектре преобразованного излучения, ограни-
ченного частотой ν0.

При этом эквивалентная температура чер-
ного тела может быть найдена из условия ра-
венства числа фотонов в спектре излучения 
черного тела и рабочей частоты преобразован-
ного излучения:

Поэтому для получения КПД преобразова-
ния немонохроматического излучения нужно 
(8) умножить на величину

где φ(ν) – спектральная плотность мощно-
сти преобразовываемого излучения.

При окончательном определении КПД сле-
дует учитывать, что мощность преобразовыва-
емого излучения 
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больше мощности в используемом излуче-
нии черного тела

( ) ( )202
1000 4

2
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h
kTTGP
π

ν= . (9)

, (10)
cP

P0
c =η

Окончательно КПД фотоэлемента преоб-
разовывающего оптическое излучение с широ-
ким спектром

cηηη max
44 = (11)

где max
4η  – вычисляется по (4), а ήс – по (10).

Вместе с тем и в этом случае возможно 
увеличение КПД до значения ~70% . Это мо-
жет быть сделано двумя способами. Прежде 
всего, могут быть использованы многослой-
ные структуры, обеспечивающие каскадное 
преобразование оптического излучения [6, 
12–15]. Для этих целей могут быть использо-
ваны трех- и четырехкомпонентные соедине-
ния элементов Ш и V групп периодической си-
стемы. Кроме того, могут быть использованы 
гетероструктуры с вариозной базой, когда на 
выходе создается широкозонное окно, соот-
ветствующее максимальной ширине спектра 
преобразовываемого излучения, а база имеет 
переменное по глубине значение έg (благода-
ря плавному изменению состава, уменьшаю-
щегося по мере углубления). Такие структуры 
можно получить, используя двойные, тройные 
и четвертные соединения на базе компонент, 
входящих в состав GaAs. 

Литература
1. Шишонок, Н. А. Основы теории надежности и эксплуатации радиоэлектронной техники / 

под ред. Н. А. Шишонка ; В. Ф. Репкин, Л. Л. Барвинский. – М. : Сов. радио, 1964. – 552 с.
2. Улинич, Р. Б. Практическое обеспечение надежности РЭА при проектировании / Р. Б. Ули-

нич. – М. : Радио и связь, 1985. – 112 с. (Б-ка инженера по надежности).
3. Кирин, И. Г. Устройства электропитания с использованием световодов / И. Г. Кирин // Элек-

тротехника. – 1990. – № 8. – С. 29–35.
4. Кирин, И. Г. Фотоэлектрические преобразователи когерентного и частичного когерентного 

излучения для системы электропитания по световодам / И. Г. Кирин // Тезисы докладов Все-
союзной конференции «Физческие проблемы оптической связи и обработки информации», 2–3 
сентябрь 1991 г. – Севастополь. – С. 82.

5. Васильев, А. М. Полупроводниковые фотопреобразователи / А. М. Васильев, А. П. Лан-
дсман. – М. : Сов. Радио, 1971. – 246 с. 

6. Фаренбрух, А. Д. Солнечные элементы: теория и эксперимент : пер. с англ. / под ред М. М. 
Колтуна ; А. Д. Фаренбрух, Р. Х. Бъюб. – М. : Энергоатоиздат, 1978. – 261 с.

7. Фрааз, Л. П. Усовершенствованные солнечные элементы предназначенные для работы в 
системах с концентраторами излучения: Современные полупроводниковые элементы фотоэнер-
гетики / под ред. Т. Ф. Кутмса, Дж. К. Микина. – М. : Мир, 1988. – С. 201–261.



120 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2014

8. Mac-Millan, H. F. Multijunction III-V solar cells: recent and projectes results / H. F. Mac-Millan, 
H. C. Hamaker, G. E. Virshyp, J. C. Wethen // 20-th IEEE Photovoltaic Spec. 26–30, 1988: Conf. Rec. 
vol1. – New York. – 1988. – No 4. – Pр. 48–54.

9. Снайдер, А. Теория оптических волноводов : пер с англ. / А. Снайдер, Дж. Лав. – М. : Радио 
и связь, 1987. – 656 с.

10. Стерлинг, Д. Дж. Техническое руководство по волоконной оптике / Д. Дж. Стерлинг. – Ло-
ри, 1998.

11. Анохов, С. П. Перестраиваемые лазеры / С. П. Анохов, Т. Я. Марусий, М. С. Соскин. – М. : 
Радио и связь, 1982. – 360 с.

12. Раушенбах, Г. П. Справочник по проектированию солнечных батарей / Г. П. Раушенбах. – 
М. : Энергоатоиздат, 1983. – 357 с.

13. Алферов, Л. М. Высокоэффективные солнечные элементы с промежуточным преобразо-
ванием излучения, предназначенные для работы с концентраторами светового потока / Л. М. Ал-
феров, В. М. Андреев, Д. З. Гарбуров, Б. В. Егоров, В. Р. Ларинов, В. Д. Румянцев, О. М. Федоров 
// Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. – 1987. – Т. 4. – Вып. 18. 
– С. 1128–1130.

14. Кирин, И. Г. Нелинейно-оптические процессы и эффективность систем «Лазер-световод-
фотоэлектрический преобразователь» : сб. Анализ структур электроники и вычислительной тех-
ники / И. Г. Кирин. – Оренбург : Изд-во ОГУ, 1995. – С. 124–133.

15. Кирин, И. Г. Нелинейно-оптические процессы при резонансном и нерезонансном взаимо-
действии лазерного излучения с прозрачными средами : труды юбилейного сборника ОГУ / И. Г. 
Кирин. – Оренбург : Изд-во ОГУ, 1996. –153 с. – С. 99–109.

References
1. Shishonok, N. A., RepkinV. F., Barvinskiy L. L. (1964) Fundamentals of the reliability theory 

and maintenance of electronic equipment [Osnovi teorii nadezhnosti i ekspluatatsii radioelektronnoy 
tekhniki], Moscow, 552 p.

2. Ulinich, R. B. (1985) Practical support reliability of CEA in the design [Prakticheskoe 
obespechenie nadezhnosti REA priproektirovanii], Moscow, 112 p.

3. Kirin, I. G. (1990) Electrical devices with the use of optical fibers [Ustroystva elektropitaniya s 
ispolzovaniem svetovodov], Electrotechnology, No 8, pp. 29–35.

4. Kirin, I. G. (1991) Photovoltaic cells coherent and partially coherent radiation power supply 
system for optical fibers [Fotoelektricheskie preobrazovateli kogerentnogo i chastichnogo kogerentnogo 
izlucheniya dly asistemiel ektropitaniya po svetovodam], Abstracts All-Union Conference «Physical 
problems of optical communications and information processing», Sevastopol, 82 p.

5. Vasilev, A. M., Landsman A. P. (1971) The semiconductor photovoltaics [Poluprovodnikovie 
fotopreobrazovateli], Moscow, 246 p. 

6. Farenbruh, A., ByubR. (1978) Solar Cells: Theory and Experiment [Solnechnie elementi: teoriya 
i eksperement], Moscow, 261 p.

7. Fraaz, L. P. (1988) Advanced solar cells intended for use in systems with radiation concentrators: 
modern semiconductor elements photovoltaics [Usovershenstvovannie solnechnie elementi 
prednaznachennie dlya raboti v sistemakh s kontsentratorami izlucheniya: Sovremennie poluprovodnikovie 
elementi fotoenergetiki], Moscow, pp. 201‒261.

8. Mac-Millan, H. F., Hamaker H. C., Virshyp G. E., Wethen J. C. (1988) Multijunction III-V solar 
cells: recent and projectes results, 20-th IEEE Photovoltaic Spec. 26‒30, No 4, New York, pp. 48‒54.

9. Snyder, A. W., Love J. (1987) Optical Waveguide Theory, Massachusetts, USA, 656 p.
10. Donald, J. (1998) Sterling Technician's Guide to Fiber Optics, NY, USA, 322 p.
11. Anokhov, S. P., Marusiy T. Ya., Soskin M. S. (1982) Tunable lasers [Perestraivaemie lazeri], 

Moscow, 360 p.
12. Raunshenbakh, G. P. (1983) Handbook for designing of solar panels [Spravochnik po 

proektirovaniyu solnechnikh batarey], Moscow, 357 p.
13. Alferov, L. M., Andreev V. M., Garburov D. Z., Egorov B. V., Larinov V. R., Rumyantsev V. D., 

Fedorov O. M. (1987) High efficiency solar cells with intermediate conversion of radiation, designed 



121СИНЕРГЕТИКА. СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ

to work with the light flux concentrators [Visokoeffektivnie solnechnie elementi s promezhutochnim 
preobrazovaniem izlucheniya, prednaznachennie dlya raboti s kontsentratorami svetovogo potoka] // 
Letters to the Journal of Experimental and Theoretical Physics, V. 4, No 18, pp. 1128–1130.

14. Kirin, I. G. (1995) Nonlinear optical processes and effectiveness of «Laser-optical fiber 
photoelectric converter» [Nelineyno-opticheskie protsessi I effektivnost` system «Lazer-svetovod-
fotoelektricheskiy preobrazovatel»], Orenberg, pp. 124‒133.

15. Kirin, I. G. (1996) Nonlinear optical processes in resonant and non-resonant interaction of laser 
radiation with transparent media [Nelineyno-opticheskie protsessi pri rezonansnom i nerezonansnom 
vzaimodeystvii lazernogo izlucheniya s prozrachnimi sredami], Works of jubilee book OSU, pp. 99–109.



122 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2014

V. N. Bulgakov
Candidate of Economic Sciences, Managing Director, Krasnodar Regional Consulting Firm on Social and 

Economic Services

RATIONAL AND IRRATIONAL EXPECTATIONS IN HISTORICAL 
CONTEXT OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT

The dependence of modern economic development from the effects of personal rational or irrational 
expectations resulted in economic vulnerability. This state of affairs requires further interpretation, 
theoretical substantiation and concept development to use both new economic methods for impact control 
and modern protection techniques in a fast-growing competition. The problem in question has a broader 
economic importance and its solution may have significant implications for economic science as a whole, 
when one of its basic values is the rationality of thought and action "focusing around Human significance".

The article describes different approaches that substantiate the concepts of rational and irrational 
expectations. The conclusion is that rational and irrational expectations which form environment and impose 
restrictions on the behavioral motives of individuals, affecting the sustainable development of enterprises, 
the state and society, are the essential characteristics of modern economics.

Key words: rationality, irrationality, expectations, individual, economy, analysis, forecast, mind, reason, 
efficiency, coordination of interests, approach.

Yu. P. Grabozdin
Leading Expert, Budget Accounting Department, Administration of Kuybyshevskiy District, Samara

METHODOLOGICAL BASIS FOR QUALITY EVALUATION OF 
CONSULTING SERVICES

The article substantiates the relevance of consulting services quality development which is considered 
as one of the major factors, giving the consulting providers the chance to survive in the market. Various 
viewpoints on the quality of consulting services and its levels were analysed. A model for quality of consulting 
services from the viewpoints of a provider and consumer was suggested. Law implementation as well as 
capabilities of self-controlling organizations and inter-corporate standards to control and improve the 
quality of consulting services were analysed. Current economic methods for quality evaluation of consulting 
services were studied. The method SERVQUAL, which suggests the mathematic calculation to identify the 
weight of each single indicator, was recognized as the most efficient.

Key words: quality, consulting service, quality control, service provider, inter-corporate standard.
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L. R. Iksanova 
Candidate Applicant, Financial Management Department, Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

FEATURES OF INTELLECTUAL CAPITAL INFLUENCE 
ON INNOVATION ACTIVITIES

Current dynamic external and internal environment changes, that require constant innovative updating 
of manufacturing and control technologies, cause the relationship between organization`s development 
effectiveness and available intellectual capital as well as possibilities of its production in the foreseeable 
future. 

The goal of the research is to determine and substantiate the impact characteristics of intellectual capital 
on innovative activities. In the course of the research an abstract-logic method, comparison, methods of 
analysis, synthesis, induction and deduction were used.

Due to economic and statistical analysis, the paper suggests the idea of intellectual capital direct influence 
on innovation process surge in economics. The influence arises due to the fact that the intellectual capital 
is the essential “driver” of Research and Development: it contributes to the development of territorial and 
inter-industrial innovation transfers; provides an efficient management of other types of capital to produce 
the greatest possible innovation effect and encourages industrial cooperation to create new innovation ideas 
and projects. 

Key words: intellectual capital, innovation activities, innovation effect.

D. V. Serdobintsev
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Analysis and Audit, Saratov State 

Agrarian University named after N. I. Vavilov

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
OF DETECTION AND FORMATION OF REGIONAL 

AGROINDUSTRIAL CLUSTERS

The goal of the research is the elaboration of recommendations concerning the improvement of formation 
and functioning of regional agroindustrial clusters. The main tasks are to consider the basic methods for 
the identification of industrial competitiveness and agroindustrial clusters, to study practical experience of 
clusters` activity development, to suggest a step-by-step procedure of clusters` formation of in agroindustrial 
complex (AIC), to design the organizational structure of a regional agroindustrial cluster.

In the course of doing the research statistical-economic, monographic, logic, design methods were used. 
Currently the elaboration of optimum methods for identification and formation of regional agroindustrial 
clusters plays the basic role when solving the problems of effective functioning and increase of AIC enterprises 
competitiveness.

The paper suggests the techniques for the identification of competitiveness between AIC clusters in 
Povolzhsky regions. Methodological bases and practical experience of detection and formation of clusters 
in various branches of economy and agriculture of the regions were considered. The step-by-step procedure 
of regional agroindustrial clusters construction with distribution of organizational-economic functions 
between the basic participants was worked out. The organizational structure of the industrial kernel and 
agroindustrial cluster that serves satellites was developed.

Key words: methodology, practice, detection, formation, agroindustrial clusters, the Volga region.



124 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 3/2014
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Kursk Institute of Cooperation, branch of Belgorod 
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MONITORING OF CASH FLOWS IN CONSUMER COOPERATIVE 
ORGANIZATIONS

When considering the problem of cash deficiency, the low efficiency of cash attraction and application 
and scarcity of financial instruments, technologies and mechanisms were recognized as one of its reasons. 
As financial instruments and technologies are always based on the development of the financial science and 
practice, their use is especially relevant in the context of financial deficiency. Cash flow management is a tool 
that results in profit ‒ the desired effect from the consumer cooperative organizations` activities

The article considers the theoretical and methodological background to calculate the uniformity of 
positive and negative cash flow formation and synchronization in consumer cooperatives and provides 
recommendations on performance assessment of cash flow intensity and effectiveness when applying the 
analytical and statistical methods of estimation.

The discussion of the issue enables to determine the reasons and stages of cash turnover slowdown as well 
as the measures to control the cash flow.

Key words: monitoring, timing, intensity, cash flow.
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A. S. Yumatov 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economy, Orenburg State Institute of 

Management

GROUPS OF REGION SOCIAL POLICY ASSESSMENT 
INDICATORS 

The paper in question systematizes the indicators of the social policy efficiency assessment in the region. 
The list of indicators includes the resource endowment index, health standard index, the economic component 
of living standards, the funding ratio index, a level of human capital development, living conditions of the 
population.

This list of indicators forms a basis for a full assessment of social policy efficiency and enable to create a 
fair presentation of both social development in the region and its position among other Subjects of Federation.

The paper studied the social policy issues in the Orenburg region in 2010–2012, described tendencies 
in functioning and development of some sectors in the social sphere of the region and determine a level of 
development of the social sphere of the Orenburg region against the all-Russian indicators.

Key words: social policy, living standards, human capital.



ANNOTATIONS OF THE ARTICLES 125

A. S. Borovsky
Candidate of Science (Engineering), Associate Professor, Deputy Director, Institute of Risk Management and 
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V. N. Tarasov
Doctor of Science (Engineering), Professor, Samara State University of Telecommunication and Informatics

ON ANALYSUS OF GENETIC ALGORITH FINDINGS TO 
ALLOCATE MEANS OF ENGINEERING AND TECHNICAL 

DEFENCE

The article generalizes the findings of simulation experiment that enables to evaluate the adequacy of 
engineering and technical allocation method. The genetic algorithm, adapted to the subject area forms the 
basis for the method. The algorithm was estimated on the postulated object that synthesizes the chemical 
substances.

The algorithm convergence as well as the opportunity to get the optimal solution was researched, the 
efficiency of objective functions level of influence and the number of mutations were tested, the allocation 
of security engineering features with the help of the standard program EASI, that evaluates the sequence of 
violators` activity interruption, was assessed.

Key words: physical protection system, standard genetic algorithm, graph model, engineering and technical 
means of security.

O. V. Frolov
Doctor of Pedagogical Science, Professor, Orenburg State Institute of Management

INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION AS LIVING SYSTEM

The reforming of the current system of higher professional education on the market-oriented principles is 
implemented without taking into consideration its living system properties. 

Modern changes in the management of higher education institutions are deeply connected with crisis 
developments in the sphere of education. Crisis gives rise to the necessity to revise the traditional principles 
of control policy, which are not sufficient for any institution to develop as a self-organising system.

In the context of a new paradigm the institution is considered as a market participant and an open self-
organising system with emergent properties. To manage this system it is necessary to know the principles of 
synergetics and to apply them properly for the purpose of adaptive potential efficient use.

The application of adaptive potential is identified by the ability of educational process participants to show 
their potentials, creative management skills, by the satisfaction of their managerial interests and demands, by 
their determination for the development of educational institutions in the market conditions. 

Key words: living system, management system, open self-organising system, self-governing system, social 
organism, social and cultured organism, management in institution of higher education as living system.
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А. Yu. Pleshakova
Staff member of Foreign Affaires Department, Uralsk State University of Economics

CULTURAL AND HISTORICAL CODE OF RUSSIAN EDUCATION 
(ON THE ISSUE OF BOLOGNA DECLARATION PRINCIPLES 

IMPLEMENTATION)

The social and pedagogical issues of the Bologna declaration principles implementation in the Russian 
education take a special place in line of social, economic, organizational and administrative problems 
caused by cultural, historical and moral divergences of the Russian and European education. The article 
substantiates cultural and historical code of the Russian education associated with the mentality of the 
Russian people and embodied in the ideas of spirituality of education, continuous search for truth, aspiration 
to spirit integrity and conciliarism, humanization of the public relations and moral regulation of people 
behavior.

Key words: Bologna process, modernization of education, westernism.

L. I. Bezrukova 
Graduate Student, Department of Philosophy, Religious and Cultural Studies, Orenburg State Agrarian University

NATURE OF AGGRESSION AND ITS MANIFESTATIONS

The last decades saw the growth of aggression and violence with extreme cruelty, which raise serious 
concerns in the society and are caused by the external and internal factors.

The prevalence of aggressive behavior and the seriousness of its impact on the human society accounts 
for the growing interest in the subject. The growth of aggression generates different approaches to identify 
the mechanisms involved in the manifestation of aggressive behavior. The proposed solutions of the stated 
problem are very interesting and complementary, enabling volumetric, comprehensive vision.

Aggression is multifaced, contradictory, unpredictable and requires a multidimensional analysis of its nature 
and essence. The problem is not only to reveal the nature of aggression, but also to identify its foundations and 
diverse forms.

Key words: aggression, struggle, violence, abuse, good, evil.
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M. V. Lutzev 
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Philosophy Department, Orenburg State Agrarian 
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ON PECULIARITIES OF MODERN RUSSIAN DEMOCRACY

This article considers an important and relevant topic, concerning relations between the government and 
society in modern Russia. The analysis of the historical development of Russia, especially in the twentieth 
century, showed that the old models of socio-political system - both the totalitarianism, implying full control 
of the state over society, the suppression of all personal and the liberal democracy of American style, based 
on the state's maximum rejection from any control over society, ultimately did not provide progressive and 
conflict-free development of the country, led it into a deep crisis and eventually to the country's disintegration.

 The author of the article sticks to the opinion that the best form of the government that can satisfy 
majority of the population and provide the progressive development of the country is a moderate 
authoritarianism based on the traditional Russian values, led by a strong patriotically-minded 
statesman. The presence of democratic elements in the political regime is admitted.

Substantiating the need for a moderate authoritarian method of governance in Russia, the author criticizes 
its flaws , but admits its advantages over others.

Key words: authoritarianism, authority, democracy, sovereign democracy, «personal regime».
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Disciplines, Orenburg State Institute of Management

THE EDUCATION OF MORAL CULTURE AS SYSTEM 
COMPONENT OF PROFESSIONAL STUDENT EDUCATION

The article considers the question of student's moral qualities formation in professional education and 
training system. 

The important characteristics, main stages of moral formation and education process were analyzed . 
The important conclusions about the necessity of moral student’s qualities formation in professional 

education system were made, that will ensure the society's need in professionals with high level of moral 
culture.

Key words: pedagogical process, vocational education, moral education, moral culture.
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University
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MAN OF CULTURE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Modern system of education suggests the image of a graduator as a sociable and intelligent man with pro-
active attitude. A Man of Culture comes out in the image of a multi-talented personality with a wide range 
of interests, knowledge skills and needs. The man is open to society, tolerant, shares universal human values 
and cultural attitudes.

The upbringing of a cultured and creative personality is considered as the main target for both 
comprehensive and higher schools.

The paper researches the Man of Culture as a free, humanistic-oriented personality, who combines the 
belief system on the objective world and awareness of a human place in it.

The concept of multicultural education is based on the principles of humanity, cultural congruence, 
multicultural ability, creativity and social values. The interrelation of these principles identifies the content, 
forms and educational process in the unity of three modules: cognitive (multicultural knowledge), axiological 
(multicultural world view) and pragmatic (multicultural communication) 

Key words: culture, a man of culture, educational environment, multicultural individual.
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CONFLICTS IN GOVERNING INTERACTION BETWEEN 
POLITICAL ELITES IN THE NORTH CAUCASUS REPUBLICS

The paper analyzes political elites in the North Caucasus, their role in governing political processes, 
their structural principles and characteristics. Elite quality, ways of recruiting and characteristics of their 
development were considered. The examples of physical liquidation of political adversaries, corruption and 
clannishness in ethnopolitical elites` activity were provided. Corruption was considered as the main factor, 
endangering the regional security. Staff recruitment and arrangements are selected according to the pa-
tron-protegee principle. From the author`s viewpoint the political elite activity is based on haggling with 
the federal political and administrative elite: regional stability is promised for benefits, financial flows, tax 
loosening and other preferences. The paper recommends the activities that will ease the political situation 
in the region.

Key words: political elites, ethnoelites, the North Caucasus, corruption, conflicts.
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GENESIS OF CONCEPT “ADAPTATION”

The concept “adaptation” is the category that can be used to explain any functioning, both psychological 
and social. The article analyses the term “adaptation”, that is interpreted as a manifold phenomenon, and 
the history of the concept development.

Due to foreign and national researches the conclusion was made that the concept “adaptation” was 
borrowed from the biology. The basic ideas, laid and developed in this field, influenced the development of 
the concept in other scientific disciplines, including philosophy, psychology and sociology.

Any approach to the research of adaptation makes a contribution to the research of this process: peculiar 
views of its nature and functions as well as criteria of success. However, analyzing the development of the 
concept, the author sets the tendency for the specification of the concept: that is the transition from the 
homeostatic approach to the subject-activity one.

In view of modern ideas adaptation is the property of a living system, that`s why it can be characterized 
not only as an accommodation, but also as a transforming activity. Adaptation is a target-oriented process 
of living systems` accommodation to different internal and external conditions, to natural and social 
environment. 

Key words: adaptation, adaptivity, adaptive system, genesis of adaptation, stress, subject and activity 
approach, system approach.
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CARCINOGENIC RISK ANALYSIS UNDER INFLUENCE 
OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON POPULATION HEALTH 

IN CITIES OF ORENBURG REGION

The goal of the study is the assessment of the carcinogenic risk to public health in major towns of the 
Orenburg region, as well as the total score and individual cancer risk. Due to a dynamic, long-term control 
over air, drinking water and food chemicals in the towns of the Orenburg Region, the total and individual 
cancer risk from contaminants` exposure was estimated.

The total carcinogenic risks in the multimedia chemicals exposure, as well as the proportion of each 
substance in the formation of risk were determined. The findings enable to conclude that the metropolitan 
areas are unfavorable, concerning carcinogenic risk development.

Key words: total cancer risk, individual cancer risk.
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ENERGY TECHNOLOGY MODERNIZATION OF PRODUCTION 
AS FACTOR OF BUSINESS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Energotechnological modernization of production is a prerequisite for the functioning and development 
of industrial enterprises in the competitive environment. Most large companies have already developed the 
tools of planning and project and process implementation in the field of modernization. Small and medium-
sized enterprises, on the contrary, do not pay enough attention to this kind of issues and lack methodological 
approaches to energy-technological modernization.

In this regard, the article suggests a methodological approach to energy-technological production moderni-
zation based on two fundamental principles: efficiency and complexity.

During the planning phase of production modernization one of the key stages is the identification and 
assessment of economic effects, which will enable businesses to create additional cash reserves, as well as 
form background transition to a new level of company production and development that consolidates a stable 
position with respect to competing companies.

Within the frames of production modernization economic efficiency evaluation, an optimization model 
for predicting repair costs enables small businesses to improve the accuracy of calculation and output cost 
prediction.

The suggested methodological approach was tested in the company "BAM", LLC (Russia). The 
implementation of this approach enables to generate the preconditions for permanent positive changes, 
aiming at expansion and maintenance of company`s competitive advantages.

Key words: modernization of production, energotechnological modernization, energotechnological 
modernization project, energy efficiency, operational costs, operating costs forecast.
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ON EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC CONVERSION OF LASER 
RADIATION

The article presents the analysis findings of the laser ‒ electric conversion efficiency. The laser radiation 
conversion efficiency with a photo converter , which band gap corresponds to the converted frequency, may 
achieve 70% with the Solar irradiance level in this sector. When radiation rate increases till optical radiation 
concentration rate к = 5 ÷ 8 the coefficient of efficiency rises, reaching the values close to100% on condition 
that the photocell thermal mode is maintained. 

Key words: laser radiation, photocell, photovoltaic conversion, conversion efficiency, laser wavelength, 
laser spectrum width, heterostructure.
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POTENTIAL FOR DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT 
CONTROL OF POWER ENGINEERING COMPANIES AS INDEX 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

When planning energy strategy of sustainable development it is important to determine clear emphasis and 
provide the basis for the development of a long-term national power engineering. Taking into consideration 
the fact that the Russian Federation has got enormous underutilized potential of energy efficiency, that 
enables to solve the problems of economic growth, the author emphasizes the importance to be aware of the 
consequences of dual development of power engineering sector. On the one hand the sector provides Russia 
and other countries with energy, on the other hand it generates negative impact on environment. The paper 
studies the constituents of power engineering companies sustainable development balance and suggests step-
by-step system to evaluate its potential.

Key words: economy, sustainable development, power engineering, engineering efficiency, indices.
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