
ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ

№ 2 / 2015



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор –
Е. Г. Ревкова, 

кандидат педагогических наук, доцент (Россия, г. Оренбург)

Заместитель главного редактора –
Ш. М. Валитов

доктор экономических наук, профессор (Россия, г. Казань)

Члены редакционной коллегии:
И. А. Беляев – доктор философских наук, доцент (Россия, г. Оренбург)
И. Б. Береговая – кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. Оренбург)
Е. М. Бухвальд – доктор экономических наук, профессор (Россия, г. Москва)
В. И. Вагизова – доктор экономических наук, профессор (Россия, г. Казань)
И. Г. Кирин – кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, 
профессор (Россия, г. Оренбург)
А. М. Максимов – доктор философских наук, профессор (Россия, г. Оренбург)
В. А. Мальгин – доктор экономических наук, профессор (Россия, г. Казань)
Д. В. Пивоваров – доктор философских наук, профессор (Россия, г. Екатеринбург)
Н. З. Султанов – доктор технических наук, профессор (Россия, г. Оренбург)
В. Н. Тарасов – доктор технических наук, профессор (Россия, г. Самара)
Т. Л. Тен – доктор технических наук, профессор (Казахстан, г. Алматы)
Т. Д. Федорова – доктор философских наук, профессор (Россия, г. Саратов)
А. С. Юматов – кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. Оренбург)

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-54611 от 01.07.2013 г.

Академический журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции» включен в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
по каталогу российской прессы «Почта России» – 16478.

Члены редакционной коллегии журнала «Интеллект. Инновации. Инвестиции» несут ответственность за все 
публикуемые материалы. Редакция в своей деятельности руководствуется рекомендациями Комитета по этике 

научных публикаций (Committee on Publication Ethics). Все рукописи рецензируются. При перепечатке 
и цитировании материалов ссылка на журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции» обязательна.



СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е. В. Астафьев
Роль предпринимательских структур 
в инновационном развитии национальной 
экономики ..............................................................4

Е. В. Борисова
Роль государственных закупок 
в формировании инновационной 
экономики России ...............................................11

В. Н. Булгаков
Рациональность ‒ нерациональность 
ожиданий и матричная модель устойчивого 
развития промышленных предприятий  ...........16

И. Н. Домнина, Л. И. Маевская
Формы привлечения инвестиций 
в региональные венчурные проекты 
с учетом новых экономических реалий ............24

А. А. Майоров
Инновационный менеджмент в решении 
проблем АПК, направленный 
на модернизацию и развитие отрасли ...............35

А. И. Сметанина
Гипотеза виртуализации 
предпринимательской деятельности .................43

А. А. Шмарин, А. П. Шмарин,
Методика оценки чувствительности 
пассажиров городского общественного 
транспорта к влиянию отдельных 
показателей качества транспортных услуг 
на удовлетворённость .........................................52

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
А. В. Иващенко, О. В. Двойнина, 
А. М. Леднев
Управление проектами в едином 
информационном пространстве 
научно-производственного предприятия 
в контексте bigdata ..............................................58

Н. З. Султанов, М. В. Овечкин, Е. В. Костина
Автоматизация управления 
обслуживающими аппаратами на основе 
распознавания графических данных .................65

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

И. А. Аполлонов
Субъект национальной идентичности 
в контексте исторического мифа: 
между ликом и личиной .....................................70

Е. А. Бондаренко, В. П. Римский, 
Н. Н. Шамардин
Метаморфозы интеллектуальной 
собственности в стадии 
«когнитивного капитализма» 
индустриальной цивилизации ...........................76

Д. Н. Воропаев
«Становление термина “нигилизм”» 
в контексте российской культуры 
(на основе анализа статьи В. П. Зубова 
«К истории слова “нигилизм”») ........................84

Н. В. Гончаров
Онтологические и методологические 
основания понятия интенциональности 
в феноменологии Э. Гуссерля ............................90

А. М. Максимов, И. А. Беляев
О нравственной многомерности 
свободы ................................................................95

А. В. Молчанов
Проблема одиночества в традициях 
экзистенциализма и персонализма ..................101

С. Н. Некрасов
Повседневность России 
и инновационное развитие 
социума ..............................................................106

Ф. Н. Поносов
Субъекты человеческого познания: 
структура и специфика функционирования .... 113

М. Х. Хаджаров
Амбивалентность толерантности 
в социокультурной коммуникации ..................120

Н. Р. Хамидуллин 
К вопросу о содержании понятия 
«политический процесс» ..................................127

ANNOTATIONS OF THE ARTICLES



4 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 2/2015

УДК 338
Е. В. Астафьев, кандидат экономических наук, преподаватель кафедры экономики 
и управления на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 
Уфимский государственный нефтяной технический университет
e-mail: astafiev82@mail.ru

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена исследованию проблемы, связанной с инновационным развитием националь-

ной экономики на основе активизации деятельности хозяйствующих субъектов. Автор обосновы-
вает необходимость более пристального внимания к предпринимательским структурам, требую-
щим большей поддержки по сравнению с крупными корпоративными структурами. Цель статьи 
заключается в выявлении основных направлений поддержки инновационного развития предприни-
мательских структур. В рамках обозначенной цели определены следующие задачи исследования: 
выявлены показатели инновационный деятельности организаций с разным числом сотрудников, 
рассмотрено понятие «предпринимательство», выявлены факторы и меры государственной под-
держки, благоприятно влияющие на развитие отечественного предпринимательства, исследо-
вана значимость малых предприятий для инновационного развития национальной экономики, вы-
делены направления поддержки и развития инноваций в сфере малого бизнеса. При проведении 
исследования использованы методы анализа и синтеза, статистический, моделирование. 

Рассмотренные аспекты позволили автору сделать вывод о том, что устойчивость наци-
ональной экономики зависит от сбалансированного гармоничного развития крупного, среднего 
и малого бизнеса; при этом особое значение имеют инновационно-ориентированные компании, 
выступающие движущей силой инновационного развития всей экономической системы; пред-
принимательские структуры можно разделить на три группы, отличающиеся разным отноше-
нием к инновациям.

Ключевые слова: национальная экономика, инновационное развитие, предпринимательство, 
восприимчивость инноваций.

В последнее время национальная экономика 
подвергается влиянию большого числа факторов 
внешней и внутренней среды, которые оказы-
вают влияние на деятельность хозяйствующих 
субъектов. При определении понятия «устойчи-
вость развития системы» для нас близка трак-
товка, представленная в работе А. В. Золотухи-
ной, М. В. Франца [8], в которой предложено 
следующее определение: процесс непрерыв-
ного качественного совершенствования харак-
теристик социально-экономической системы, 
базирующийся на инновационной модели и на-
правленный на повышение конкурентоспособ-
ности, уровня жизни, на обеспечение баланса 
интересов. Таким образом, для устойчивости 
развития национальной экономики особое зна-
чение имеет инновационное развитие хозяй-
ствующих субъектов. 

Для сокращения отставания национальной 
экономики от ведущих развитых стран необ-

ходимо формирование и реализация стратегии 
опережающего развития или, как отмечают 
многие исследователи, технологического рывка 
[5]. Технологический рывок представляет со-
бой переход к следующему технологическому 
укладу и способность реализовывать высоко-
технологичную продукцию на мировом рынке 
наряду со странами-лидерами, а не в группе 
догоняющих. Однако в России преобладают 
производства, относящиеся к четвертому и да-
же третьему технологическим укладам. Соот-
ветственно, чтобы добиться лидирующих пози-
ций в мире, не представляется целесообразным 
делать акцент на развитии производств пятого 
технологического уклада, в результате которо-
го страна так и останется в группе догоняю-
щих стран, так как ведущие развитые страны 
начинают развитие направлений шестого тех-
нологического уклада. Таким образом, страна 
нуждается в осуществлении технологического 
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рывка в ближайшие несколько лет, в этом слу-
чае большую роль могут сыграть предприни-
мательские структуры, занимающиеся иннова-
ционной деятельностью.

Следует отметить, что удельный вес рас-
ходов на НИОКР в структуре ВВП страны со-
ставляет 1,1%, и в некоторых отраслях Россия 
имеет признанную мировую репутацию (в 
частности, в авиационной и ракетно-косми-
ческой промышленности, а также в атомной 
энергетике). Вместе с тем на сегодняшний день 
это фактически никак не касается предприни-
мательской сферы: основная масса НИОКР в 
России ведется в государственных институ-
тах, слабо связанных с рынком, в то время как 
коммерческие НИОКР сконцентрированы в 
сегменте крупных компаний [7]. Совершенно 
справедливо отмечено в работе А. Л. Судари-
кова, А. В. Грибовского [15], что в настоящее 
время представляется нецелесообразным даль-
нейшее «экзогенное» развитие традиционных 
инструментов стимулирования инновационной 
активности субъектов вследствие возрастания 
потенциальных рисков возникновения «про-
валов государства» [17], к числу которых от-
носят: 

- усиление мер по защите авторских прав 
может привести к совокупным потерям для 
общества в целом из-за уменьшения эффекта 
«спилловера» знаний и инновационных идей и 
социальной отдачи от инноваций;

- чрезмерное акцентирование на государ-
ственных закупках инновационной продукции 
может отрицательным образом отразиться на 
эффективности реализации инновационных 
проектов;

- нерациональное наращивание государ-
ственного финансирования может способство-
вать замещению частного инвестирования в 
инновационную деятельность и притуплению 
сигналов рынка;

- увеличение налогового стимулирования на 
этапе инвестирования может привести к росту 
фиктивных инвестиций для получения льгот.

Отмеченные инструменты имеют большое
значение для активизации инновационной де-
ятельности в национальной экономике, но 
вместе с тем требуют более пристального 
внимания для повышения эффективности их 
использования, а также поощрения в форми-
ровании других направлений стимулирования 
инновационной активности таких, как разви-
тие конкурентных сил, рыночного саморегу-
лирования, мотивации рыночных субъектов к 
инвестированию в инновации, взаимодействия 
между участниками инновационного процес-
са, проведении кооперативных исследований, 
содействии законному распространению инно-
ваций [1].

При этом если крупные компании, имея зна-
чительные ресурсы, способны самостоятельно 
формировать стратегии инновационного разви-
тия, что подтверждается уровнем инновацион-
ной активности (рисунок 1), то более мелкие 
предпринимательские структуры нуждаются в 
поддержке государства для осуществления ин-
новационной деятельности [2]. В рамках дан-
ной статьи поставлена цель по исследованию 
особенностей развития предпринимательских 
структур и инновационной деятельности для 
формирования направлений, способствующих 
росту их инновационной активности.

Рис. 1. Показатели инновационной деятельности организаций, отличающихся 
по величине сотрудников, 2012 г. [13]
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Рис. 2. Проекты и организации, благоприятно влияющие на развитие отечественного 
предпринимательства [3]

Существуют разные трактовки понятия 
«предпринимательство». В 1994 году, с приня-
тием Федерального закона № 52-ФЗ [10], статья 
Закона «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности», содержащая определение 
предпринимательства, была отменена. В Граж-
данском кодексе понятие предпринимательской 
деятельности было конкретизировано следую-
щим образом: «Предпринимательством явля-
ется самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном 
законом порядке». Это определение точнее 
отражает суть предпринимательства как со-
циально-экономического феномена, однако все 
же упускает важные признаки предпринима-
тельства. 

Одним из основоположников исследований 
по предпринимательству является Й. Шумпе-
тер, который утверждал, что индивид остается 
предпринимателем только до тех пор, пока он 
остается новатором, и тотчас перестает быть 
предпринимателем, как только его деятель-
ность приобретает рутинный характер (обще-
принятый для данной производственной от-
расли). Он полагал, что предпринимателем 
может быть не только собственник, но и на-
емный управляющий (менеджер); определяю-

щим признаком здесь является инновационный 
характер деятельности [16]. Другие известные 
экономисты К. Макконнел и С. Брю в качестве 
главного качества в личности предпринимате-
ля выделили предпринимательский талант как 
особый человеческий ресурс, связывая пред-
принимательство с четырьмя взаимосвязан-
ными функциями [9]: готовность взять на себя 
инициативу соединить необходимые ресурсы 
в производственный процесс; обладать сме-
лостью и способностью принимать решения, 
которые определят направление и характер его 
будущей деятельности, и нести за них право-
вую и имущественную ответственность; быть 
новатором, готовым и способным внедрять 
новые продукты на потребительский рынок, 
новые технологии в производство, новые фор-
мы и методы организации и управления расши-
ренным циклом производства и распределения; 
быть готовым на взвешенный риск, поскольку 
в условиях рыночной состязательности (кон-
куренции) предпринимательский успех и, как 
следствие, прибыль абсолютно не гарантиро-
ваны.

Е. В. Омельченко определяет предпринима-
тельство как особый вид производственного 
бизнеса, связанного с инновационной деятель-
ностью, принимающего на себя  все инноваци-
онные риски [11], соответственно предприни-
мателем является тот, кто отражает единство 
экономической инициативы и самостоятельно-
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Рис. 3. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования, 
млн руб. [14]

сти, финансовой достаточности и способности 
к генерации и внедрению технических и тех-
нологических инноваций. При этом предпри-
нимательство от обычного бизнеса отличается 
тем, что имеет новаторский характер произ-
водственной деятельности, выражающийся как 
минимум на отраслевом уровне, а для самых 
удачных проектов проявляется на националь-
ном и мировом уровнях [4]. 

Уровень развития предпринимательства в 
отечественной экономике отстает от развитых 
стран, однако государственные меры, прово-
димые в последние годы, способствуют неко-
торым изменениям, о чем свидетельствует в 
том числе следующий опрос. В соответствии с 
результатами рейтинга, представленного ком-
панией Ernst&Young, по мнению опрошенных 
предпринимателей, в России наблюдаются су-
щественные изменения в работе по оказанию 
поддержки предпринимательства. Среди про-
ектов и организаций, которые могут оказать 
существенное влияние на развитие отечествен-
ного предпринимательства в долгосрочной 
перспективе, респондентами отмечены направ-
ления, представленные на рисунке 2.

Государственная поддержка предпринима-
тельства включает:

- введение в 2012 году уполномоченного по 
защите прав предпринимателей;

- изменения в деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Федерации, заклю-
чающиеся во внедрении в 2005 году системы 
«одного окна» при работе с новыми проекта-
ми Министерства инвестиционной политики 
(МИП) или Агентства инвестиционного раз-
вития (АИР), существующие в различных ре-
гионах России, образуют единую систему под-
держки предпринимателей и инвесторов. Это 
позволяет значительно сократить время и уси-
лия, затрачиваемые предпринимателями на по-
лучение лицензий, разрешительных документов 
и согласований;

- создание индустриальных парков является 
одной из наиболее эффективных мер стимули-
рования развития бизнеса в России. В конце 
2012 года в стране в общей сложности насчи-
тывалось 303 таких парков, причем их число, 
судя по всему, будет стремительно расти. Толь-
ко в 2012 году было объявлено о запуске 50 но-
вых аналогичных проектов;

РВК Роснано Фонд «Сколково» Фонд Бортника
Количество поддержанных проектов 36 16 108 1344
Объем инвестиций, млрд руб. 3,0 33,0 3,0 3,8

Таблица 1
Показатели деятельности государственных фондов в 2012 г. [12]
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- развитие венчурного финансирования. 
Активизация деятельности российской госу-
дарственной компании «РОСНАНО», зани-
мающейся венчурным финансированием, ин-
вестирующей в компании, разрабатывающие 
нанотехнологии. Особую значимость имеют 
проекты, относящиеся к отраслям с высоко-
технологическим потенциалом, среди которых 
микроэлектроника, биотехнологии, энергети-
ка, авиация и ракетнокосмический комплекс. 
К 2013 году компания инвестировала 6,3 млрд 
долларов США в более чем 100 предприятий в 
России и за рубежом. Другим государственным 
институтом, содействующим развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре, является Фонд Бортника, поддерживающий 
следующие направления развития: IT, медици-
на, материалы, приборы, биотехнологии. При 
этом Фонд создан с целью инновационного 
развития отраслей, а не получения доходов 
от инвестиций, что объясняет большое число 
профинансированных проектов, ориентирован-
ных как на рынки с объемом более 1 млрд дол. 
США, так и на менее скромные масштабы. 
Показатели деятельности ключевых государ-
ственных фондов представлены в таблице 1.

Активно развивается крупнейший инно-
вационный центр в Сколково, который будет 
специализироваться в таких областях, как ИТ, 
энергетическая эффективность, атомная энер-
гетика, биомедицина и космические техноло-
гии. Задача центра – создать в России условия 
для инновационного развития. Ученые, иссле-
дователи, конструкторы и инженеры центра 
будут вместе с предпринимателями заниматься 
коммерциализацией инновационных разрабо-
ток. При этом, с точки зрения венчурного ка-
питала, Россия в среднем отстает от динамично 
развивающихся стран, и привлечь такие капи-
таловложения здесь сложнее. Однако в послед-
ние годы темпы роста венчурных инвестиций 
демонстрируют положительную динамику: в 
2012 году их объем составил около 1 млрд 
долларов США, почти удвоившись по сравне-
нию с 500 млн долларов США в 2011 году.

В целом, в последние десятилетия наблюда-
ется рост объема финансирования исследова-
ний и разработок не только за счет бюджетных 
средств, но и благодаря содействию организа-
ций предпринимательского сектора, что свиде-
тельствует о росте заинтересованности бизнес-
структур в инновационном развитии (рис. 3).

Отмеченные меры приводят к положитель-
ным результатам, однако, начиная с 2013 года, 
эксперты отмечают основную тенденцию – со-
кращение числа стартапов, что объясняется пе-
реходом предпринимателей от этапа разработки 
идей к осуществлению действий по их реализа-
ции. Как поясняет  президент НАИРИТ Ольга 
Ускова «это говорит скорее о переходе рынка на 
более зрелую стадию. Тенденция обусловлена 
во многом сокращением доли так называемых 
«быстрых» стартапов, предполагающих сроки 
окупаемости от одного до нескольких лет. В 
большинстве случаев они принадлежат к сфере 
интернет-приложений» [6]. В частности, мо-
лодые инноваторы, вдохновленные первыми 
успехами «быстрых» проектов, занялись созда-
нием группы по разработке всевозможных ин-
тернет-сервисов и мобильных приложений, что 
отразилось на их стремительном росте.

Предпринимательские структуры могут вы-
ступать как производителями инноваций (инно-
вационные компании, стартапы), так и потреби-
телями инноваций, внедряя созданные другими 
субъектами технологии, продукты, процессы. 
Если рассматривать второй случай, целесо-
образно отметить модель жизненного цикла 
принятия инновации, в которой выделяют пять 
категорий потребителей инноваций: новаторы, 
ранние последователи, ранее большинство, 
позднее большинство, увальни. Предприни-
мательские структуры, относящиеся к первым 
двум категориям потребителей, характеризуют-
ся адаптивностью, ранее и позднее большин-
ство и увальни – восприимчивостью.

Нами предлагается выделить три категории 
предпринимательских структур, характеризую-
щихся разным отношением к инновациям:

- активные – предпринимательские струк-
туры, самостоятельно или совместно с други-
ми субъектами разрабатывающие инновации. 
При этом предпринимателей, занимающихся 
инновационной деятельностью, в соответствии 
с правилом «Золотого кольца», предложенным 
американским бизнес-консультантом Саймоном 
Синeк (Saimon Sinek), можно поделить на две 
категории: 1. Разработка и продвижение иннова-
ционных проектов происходит со следующей по-
следовательностью ответов на вопросы "Что мы 
делаем?", затем "Как мы это делаем?" и, наконец, 
"Почему мы это делаем?". 2. Анализ выдающих-
ся инновационных проектов свидетельствует о 
том, что настоящие лидеры придерживаются об-
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ратного направления при создании инновации 
(изнутри). Изначально они  определяют "Почему 
мы это делаем?", далее – "Как мы это делаем?" и 
"Что мы делаем?". Таким образом, первостепен-
ное значение имеет идея, а вопрос о том, за счет 
каких инструментов ее реализовать, решается в 
последующем. Помимо этого такие лидеры счи-
тают, что целесообразно состоит делать бизнес 
не со всеми, кто нуждается в товаре, имеющемся 
у тебя, а в том, чтобы развивать бизнес с людь-
ми, разделяющими то, во что веришь ты;

- активно-пассивные – предприниматель-
ские структуры, которые следят за новинками 
и  в числе первых их приобретают в самом на-
чале жизненного цикла инновации, способные 
понять и оценить преимущества инноваций, 
соотнести их со своими интересами, провести 
адаптацию структуры к их внедрению и ис-
пользованию, а также при необходимости до-
работать инновации, то есть привнести свой 
вклад в общий инновационный процесс;

- пассивные – предпринимательские струк-
туры, которые осуществляют вложения в инно-
вации, ознакомившись с разными источниками 
информации об их характеристиках для полу-
чения прибыли и обеспечения роста.

Таким образом, Россия остро нуждается в 
новых предприятиях с потенциалом к расшире-
нию, деятельность которых была бы непосред-
ственно связана с НИОКР, что предполагает 
проведение серьезных изменений, направлен-
ных на развитие национальной инновацион-
ной системы, в числе которых можно отметить 
проведение «разгосударствления» хозяйствую-
щих субъектов в целях усиления конкуренции 
и активизации их инновационной деятельно-
сти; выявление на региональном и местном 
уровнях точек роста, в качестве которых мо-
гут выступать не только крупные, но и малые 
предприятия, для оказания им дополнительной 
поддержки и стимулирования инновационной 
деятельности.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ФОРМИРОВАНИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Цель статьи – рассмотрение вопросов развития контрактной системы государственных 
закупок как существенного фактора формирования экономики инновационного типа. Задачами 
исследования являются раскрытие инструментария государственного регулирования, обеспече-
ние удовлетворения общественных потребностей через принцип «инновационности закупаемой 
продукции» контрактной системы. Методологической базой исследования послужили законо-
дательно-нормативные акты контрактной системы государственных закупок, труды отече-
ственных и зарубежных специалистов по исследуемой проблематике, методы анализа, теории 
систем, статистические методы. Актуальность темы обусловлена тем, что экономический 
рост и модернизация отраслей экономики Российской Федерации возможны при проведении го-
сударственной политики, направленной на формирование новой структуры экономики иннова-
ционного типа. Государственные закупки становятся существенным фактором формирования 
такой экономики. Для адекватного ответа на современные вызовы развития инновационной 
экономики Российской Федерации необходимо развивать институты государственного регу-
лирования, в том числе в рамках реализации контрактной системы, теоретически осмыслить 
и далее методически разработать и выработать практические рекомендации по формирова-
нию инструментария закупки инновационной продукции для государственных и муниципальных 
нужд.

Ключевые слова: инновационная экономика, государственные закупки, контрактная систе-
ма, критерии инновационности продукции.

Одной из важнейших задач управления го-
сударственными ресурсами является достиже-
ние эффективности осуществления государ-
ственных закупок. С точки зрения государства, 
система государственных закупок должна от-
вечать потребностям соответствующих субъек-
тов: государства и субъектов федерации. 

Начавшаяся в 1997 г. (с изданием Указа Пре-
зидента РФ от 08 апреля 1997 г. № 305 «О перво-
очередных мерах по предотвращению корруп-
ции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государ-
ственных нужд») и продолжающаяся в настоя-
щее время реформа системы государственных 
закупок до сих пор не в полной мере отвечает 
требованиям эффективности расходования го-
сударственных средств [3]. Современная рос-
сийская система государственных закупок про-
шла свое становление через несколько этапов 
[8]. Инновации необходимы, особенно в усло-
виях кризисных ситуаций развития страны. По 
мнению Й. А. Шумпетера, для снижения издер-
жек производства и вводятся инновации. «Если 

кто-нибудь обладает всем необходимым, чтобы 
добиться успеха… и может получить необхо-
димый кредит (то есть получить какие-либо 
преференции со стороны других субъектов, в 
том числе государства), он сможет с меньши-
ми затратами произвести и доставить на рынок 
единицу продукта» [10].

В центре большинства внедряемых в мире 
инициатив политики стимулирования спроса 
на инновации лежит инструментарий государ-
ственных закупок. В целях государственного 
стимулирования инновационных процессов го-
сударство выступает крупнейшим, с одной сто-
роны, заказчиком, с другой стороны – потреби-
телем товаров, работ, услуг большого спектра 
отраслей. Тем самым, превращая государст-
венный спрос в важнейший рычаг регулирова-
ния экономики, который оказывает влияние на 
структуру и динамику ее развития. 

Безусловно, важный вклад в развитие рос-
сийской экономики внес принятый 05 апреля 
2013 г. Федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ и услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее 44-ФЗ) в целях создания 
институтов эффективного удовлетворения го-
сударственных и муниципальных нужд [2].

Ежегодный объем закупок органов власти 
составляет 8,4 трлн рублей, еще на 8 трлн ру-
блей закупают государственные корпорации, 
компании с государственным участием, есте-
ственные монополии и учреждения [6]. Более 
22% ВВП охватывают так или иначе контракт-
ные отношения в рамках государственных за-
купок. Механизмы и принципы, заложенные в 
44-ФЗ, призваны повысить эффективность кон-
трактной системы от стадии планирования до 
исполнения каждого контракта, который дол-
жен быть нацелен на удовлетворение государ-
ственных нужд. 

Переход на контрактную систему государ-
ственных закупок, осуществленный в 2014 г., 
показал, что ее введение стало существенным 
фактором развития российской экономики и 
дало определенные результаты. 

В отличие от действовавшего Федерального 
закона от 21.07.2015 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее 94-ФЗ), который четко 
регламентировал только стадию размещения 
заказа, т.е. действия заказчиков по опреде-
лению того поставщика, с которым будет за-
ключен контракт, сфера регулирования закона 
о контрактной системы расширила процесс 
государственных закупок начиная с планирова-
ния, включая определение поставщика и завер-
шая исполнением контракта [1]. Первые итоги 
реализации 44-ФЗ показали, что достигнута 
экономия бюджетных средств федерального и 

консолидированного бюджетов 2014 г. в рамках 
контрактной системы возросла с 424 млрд руб. 
в 2013 г. до 891 млрд руб. в 2014 г. (рис. 1) [4].

Понятно, что экономия бюджетных средств 
еще не является показателем эффективности 
их расходования. Однако необходимо прини-
мать во внимание, что такая экономия дости-
гается при разнице между начальной ценой 
контракта и ценой контракта, заключенного с 
победителем. При этом в идеале принимается, 
что заказчики должны заранее заложить каче-
ственные характеристики в описание того объ-
екта закупки, который и является предметом 
закупки. И при прочих равных условиях вы-
бирается тот поставщик, который предложил 
минимальную цену. 

Государство в лице государственных и му-
ниципальных заказчиков на законодательном 
уровне определяет требования к закупаемой 
продукции, которая должна учитывать и анти-
коррупционную составляющую [5]. В соот-
ветствии с основополагающим законом в этой 
области, 44-ФЗ, одним из основных шести прин-
ципов закупки назван принцип закупки иннова-
ционной и высокотехнологичной продукции. 
Тем самым государство определяет рыночный 
тренд, который повлечет за собой возможность 
проникновения на рынок инновационной про-
дукции. И в этой сфере государственные за-
купки выступают инструментом экономической 
политики, которая должна определять перспек-
тивы развития страны, ориентируясь на рефор-
мирование структуры экономики, перевод от 
сырьевой ее зависимости к структуре иннова-
ционного типа.

Несмотря на то что государство, обладая 
значительными ресурсами и средствами, сам 

Рис. 1. Экономия расходования бюджетных средств в 2013–2014 гг.
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механизм стимулирования спроса на иннова-
ции, на наш взгляд, только продекларировало. 
Принцип инновационности закупаемой про-
дукции в законе 44-ФЗ до сих пор четко не 
проработан.

Во-первых, до сих пор остается дискусси-
онным вопрос терминологии, какая продукция 
должна быть отнесена к «инновационной» или 
«высокотехнологичной». Инновационная мо-
дель развития экономики, безусловно, основа-
на на прорывных технологиях нового уклада 
[7], [9].

При описании объекта закупки, заказчики 
должны четко описать свои требования. Но в 
самом законодательстве присутствуют подво-
дные камни на пути приобретения инноваци-
онной и высокотехнологической продукции, 
вызванные также спецификой приобретаемой 
продукции. 

Отнесение товаров, работ, услуг к иннова-
ционной продукции и (или) высокотехноло-
гичной продукции должно происходить по со-
ответствующим критериям. По состоянию на 
01.12.2014 г., несколькими федеральными ор-
ганами исполнительной власти: Министерство 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС), Министерство здра-
воохранения РФ, Министерство образования и 
науки РФ, Министерство промышленности и 
торговли РФ, Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ и Федеральная миграционная 
служба соответствующими приказами утвердили 
такие критерии. Основными критерии отнесения 
продукции к инновационной продукции по ос-
новным представленным органам федеральной 
исполнительной власти являются : 1) научно-
техническая новизна; 2) внедрение товаров, ра-
бот. услуг; 3) экономический эффект реализации 
товаров, работ, услуг; 4) наукоемкость товаров, 
работ, услуг. 

Наиболее полно критерии инновационно-
сти расписаны Минпромторгом РФ, которое к 
таковым отнесло: 1) потребительские свойства 
товара являются новыми; 2) при производстве 
используются впервые внедренные результаты 
НИОКР; 3) потребительские свойства товара 
являются улучшенными; 4) при производстве 
товара используется новые технологии; 5) при 
выполнении работы (оказании услуги) исполь-
зуются ранее не используемые результаты НИ-
ОКР; 6) выполнение работы (оказание услуги) 

связано с использованием новых технологий; 
7) работа выполняется (услуга оказывается) в 
области, где ранее не выполнялась (не оказы-
валась); 8) работа и услуга являются новыми; 
9) при использовании результатов интеллекту-
альной собственности; 10) при использовании 
новых, научно-технических, конструктивных и 
технологичных решений.

Что касается критериев отнесения продук-
ции к высокотехнологичной, то выделяются 
следующие: 1) продукция оказывается пред-
приятиями наукоемких отраслей; 2) произво-
дятся с использованием новейших технологий; 
3) производятся, выполняются, оказываются с 
участием высококвалифицированного персона-
ла. В некоторых ведомствах в этом блоке кри-
териев также отмечают, что продукция должна 
соответствовать приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в РФ.

Таким образом, федеральные органы испол-
нительной власти используют похожие крите-
рии отнесения товаров, работ, услуг к инно-
вационным и высокотехнологичным. Однако 
для всех государственных и муниципальных 
заказчиков нет методологии выработки таких 
критериев. На наш взгляд, необходимо разра-
ботать единые критерии, что позволит повы-
сить эффективность расходов на закупку инно-
вационной и высокотехнологичной продукции. 

Во-вторых, по-прежнему основным кри-
терием закупок продукции для государствен-
ных нужд, особенно в условиях сокращения 
бюджетных средств, остается цена, т.е. выбор 
поставщика, с которым заключается государст-
венный или муниципальный контракт, во мно-
гом определяется наименьшим предложением 
цены. Данное обстоятельство не позволяет за-
казчикам ориентироваться на инновационную, 
более дорогостоящую составляющую при вы-
боре поставщика.

В-третьих, если рассматривать спрос со сто-
роны государства, то его можно разбить на три 
уровня: спрос федеральных заказчиков, заказ-
чиков субъектов федерации (государственные 
нужды) и муниципальные заказчики (муници-
пальные нужды). При этом можно отметить, 
что заказчики самостоятельно планируют и 
обосновывают, что им закупать, то есть их за-
купки проводятся в отрыве от отраслевых ми-
нистерств или государственных учреждений, 
уполномоченных на содействие инновациям. 
Такая разбивка объема государственного спро-
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са создает риск существенного уменьшения 
объема закупок инновационной продукции.

Исходя из вышеизложенного необходимо, 
на наш взгляд, во-первых, для адекватного от-
вета на современные вызовы развития иннова-
ционной экономики РФ, развивать институты 
государственного регулирования, в том числе 
в рамках реализации контрактной системы в 
целях удовлетворения государственных (обще-
ственных) потребностей.

Во-вторых, необходимо теоретически ос-
мыслить и далее методически разработать и 
выработать практические рекомендации по 
формированию инструментария закупки инно-

вационной продукции для государственных и 
муниципальных нужд. Очень важно полно и 
конкретно описать систему оценки критерия 
«инновационности» закупаемых товаров, ра-
бот, услуг по разным направлениям экономи-
ческой деятельности 

Контрактная система закупок как инстру-
мент государственного регулирования исполь-
зуется недостаточно эффективно с точки зрения 
ориентации участников контрактной системы 
на инновационное развитие, она должна быть 
модернизирована и закупаемые государством 
товары, работы, услуги должны иметь иннова-
ционный компонент

Литература
1. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // Собра-
ние законодательства РФ. – 2005. – № 30 (ч. 1). – ст. 3105.

2. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание за-
конодательства РФ. – 2013. – № 14. – ст. 1652.

3. Указ Президента РФ от 08 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвра-
щению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 15. – ст. 1756.

4. Департамент развития контрактной системы Министерства экономического развития РФ 
[Электронный ресурс]. – URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks

5. Андреев, В. В. Коррупция и ответственность в сфере государственных закупок / В. В. Ан-
дреев, Е. Р. Борисова. – Чебоксары : ЧКИ РУК, 2009. – 192 c.

6. Борисова, Е. Р. Контрактная система государственных закупок как фактор развития россий-
ской экономики / Е. Р. Борисова // Вестник Российского университета кооперации. – 2013. – № 2 
(12). – С. 12–17.

7. Глазьев, С. Ю. Технологическая основа глобальной динамики и противоборства / С. Ю. 
Глазьев // Партнерство цивилизаций. – 2014. – № 3–4. – С. 120–142.

8. Кротов, М. И. Политико-экономические проблемы модернизации: опыт России и СНГ 
(очерки) / М. И. Кротов. – СПб. : Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2011. – 292 с.

9. Diffusing Technology to Industry: Government Policies and Programmes. – Paris : OECD, 1997. 
– P. 18.

10. Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. – М. : Прогресс, 
1982. – С. 282.

References
1. Federal law of 21 July 2005 No 94-FZ (2005), "On placing orders for deliveries of goods, 

performance of works, rendering services for state and municipal needs"[O razmeschenii zakazov na 
postavki tovarov, rabot, uslug dlia gosudarstvennich i munizipalnich nuzd], Collected legislation of the 
Russian Federation, No 30 (p. 1), art. 3105.

2. Federal law of 05.04.2013 Nо 44-FZ (2013), "On contract system in procurement of goods, works, 
services for state and municipal needs" [O kontraktnoy sisteme gosudarstvennich i munizipalnich 
zakupok tovarov, rabot, uslug dlia gosudarstvennich i munizipalnich nuzd], Collected legislation of the 
Russian Federation, No 14. art. 1652.

3. The decree of the President of the Russian Federation from 08 April 1997 No. 305 (1997) "On 
priority measures for prevention of corruption and reduction of budget expenditures in the organization 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 15

of procurement of goods for state needs" [O pervooocherednich merakh po predotvrashenii korrupsii 
i sokrashenii budgetnich raschodov pri organizazii zakupki produkzii dlia gosudarstvennich nusd] 
Collected legislation of the Russian Federation, No 15. art. 1756.

4. The contract system development of the Ministry of economic development of the Russian 
Federation [Department razvitiia kontraktnoi sistemi Ministerstva ekonomicheskogo razvitiia Rossiiskoi 
Federatsii], available at: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks

5. Andreev, V., Borisova, E. (2009) Corruption and responsibility in the field of public procurement 
[Korruptsiia i otvetstvennost v sfere gosudarstvennich zakupok, Cheboksary, pp. 192.

6. Borisova, E. (2013) “Contract system of public procurement as a factor of development of the 
Russian economy” [Kontraktnoy sisteme gosudarstvennich zakupok kak factor rasvitiia rossiiskoi 
economiki], Bulletin of the Russian University of cooperation, No 2 (12), pp. 12–17.

7. Glazyev, S. (2014) “Technology Foundation global dynamics and confrontation” [Techno-
logicheskaiia osnova globalnoi dinamiki i protivoborstva], Partnership of civilizations, No 3–4, pp. 
120–142.

8. Krotov, M. (2011) Political-economic problems of modernization: the experience of Russia and 
the CIS (essays) [Politiko-ekonomicheskie problemi modernizasii: opit Rossii i SNG], Publishing house 
of St. Petersburg. state University, SPb., pp. 292.

9. Diffusing Technology to Industry: Government Policies and Programmes (1997) [Differenzaziia 
techologii v promishlennosti gosudarstvenniie strategii I programmi]. OECD, Paris, pp. 18.

10. Schumpeter, J. (1982) Theory of economic development [Teoriia economicheskogo razvitiia], 
Progress, Moscow, pp. 282.



16 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 2/2015

УДК 330.34.014.2
В. Н. Булгаков, кандидат экономических наук, генеральный директор Краснодарской 
краевой консультационной фирмы по оказанию социально-экономических услуг
e-mail: KKF 23 yandex @.ru

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ-НЕРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ОЖИДАНИЙ 
И МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Экономика предприятий обусловливает роль, которую играют их ожидания будущих собы-

тий в определении настоящих. Из неопределенности будущего вытекает, прежде всего, то, 
что информация, необходимая предприятиям, оптимизирующим свое поведение, существующим 
рынком не обеспечивается. В то же время механизм устойчивого развития промышленных пред-
приятий должен учитывать рациональную и нерациональную природу поведения участников 
рынка, определяющих в конечном итоге выбор цели, рациональность и нерациональность исхо-
да ожиданий предприятий. В настоящей работе рассмотрен механизм устойчивого развития 
предприятия в условиях рациональности и нерациональности ожиданий, который описан моде-
лью, отражающей его как функцию от состояния внутренней и внешней среды, а также крите-
риев нормативной устойчивости. Сделан вывод, что экономически устойчивое развитие любого 
региона невозможно без устойчивой работы предприятий и организаций, действующих в этом 
регионе, которые рассматривают ожидания как оценку вероятности определенного события.

Ключевые слова: рациональность, нерациональность, ожидания, факторы, критерии, устой-
чивое развитие.

То обстоятельство, что бóльшая часть дея-
тельности предприятий и их устойчивое разви-
тие в условиях рациональности-нерациональ-
ности ожиданий ориентирована на будущее, а 
набор альтернативных вариантов деятельности 
и последствия выбора одного из них предпри-
ятиям полностью не известны, является неотъ-
емлемой чертой процесса их ожиданий. Если 
предприятия, как участники рынка, принима-
ют решения и действуют исходя из неверных 
ожиданий, то состояние экономики никогда не 
будет равновесно-устойчивым1 [16, 28].

В то же время ожидания большинства пред-
приятий основывается на предположении, что 
все рынки и цены экономической системы на-
ходятся в состоянии равновесия, полностью 
подчинены логике, всецело обращены на до-
стижение поставленной цели и свободны от 
дестабилизирующих влияний или нераци-
онального поведения. Однако они лишены 
возможности точно знать, какая ситуация сло-
жится на рынке в результате их действий, и 
вынуждены ориентироваться на собственные 
прогнозы, которые строятся на базе информа-

ции, доступной им в данный момент. Поэтому 
предполагается, что ожидания предприятий, 
как субъектов рынка, рациональны, т. е. по-
рождены оптимальным использованием всей 
доступной им информации. Хотя в реальной 
жизни существует подобное, однако в поведе-
нии большинства предприятий гораздо больше 
неопределенности и склонности ошибаться, то 
есть, с экономической точки зрения, вести себя 
нерационально [25, 26, 28, 30].

Споры о рациональном или нерациональ-
ном поведении и «мышлении» предприятий 
как экономических субъектов ведутся давно и, 
в каком-то смысле, необходимы для исследо-
вания проблем устойчивого развития в быстро 
изменяющейся внешней и внутренней среде 
предприятий. Нет сомнения в том, что обсуж-
дение статуса рациональности, нерациональ-
ности и устойчивого развития промышленных 
предприятий, их роли и значения в системе от-
раслей, осмыслении и оценки «рационального 
начала» в их современной жизни является в 
настоящее время одной из наиболее актуаль-
ных тем.

1 Под ожиданиями в этом случае понимают предположения или мнения относительно будущих значе-
ний экономических переменных.
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Проблематике рациональности-нерацио-
нальности ожиданий и устойчивого развития 
посвящены работы авторов: Н. С. Автономо-
вой, А. А. Алабугина, М. А. Алексеева, Дж. М. 
Бьюкенена, Н. М. Валеева, Л. Д. Гудкова, Л. В. 
Канторовича. Свой вклад в решение и изуче-
ние проблемы внесли Г. Б. Клейнер, З. В. Ко-
робкова, Н. Г. Мэнкью, В. Ньютон-Смит, Е. А. 
Полевский и другие.

Однако в значительной части эти иссле-
дования охватывают только рациональность 
ожиданий и устойчивого развития предпри-
ятий, не раскрывая возможной нерациональ-
ности их поведения. В настоящей работе автор 
рассматривает механизм устойчивого развития 
предприятия в условиях рациональности и не-
рациональности ожиданий как функцию от со-
стояния внутренней и внешней среды, а также 
критериев желаемой или нормативной устой-
чивости.

Концепция устойчивого развития объеди-
няет три основные точки зрения: экономиче-
скую, социальную, экологическую и подраз-
умевает их сбалансированность, оптимальное 
использование ограниченных ресурсов, ори-
ентированность на человека, сохранение ста-
бильности социальных и культурных систем, 
достижение межпоколенной справедливости и 
т.п. При этом суть устойчивого развития состо-
ит в обеспечении высоких значений показате-
лей социального, экономического и экологиче-
ского состояния страны в течение длительного 
периода времени, при условии соответствую-
щего устойчивого развития ее отдельных реги-
онов. В то же время «экономически устойчи-
вое развитие любого региона невозможно без 
устойчивой работы предприятий и организа-
ций, действующих в этом регионе», которые 
рассматривают ожидания как оценку вероят-
ности определенного события [6, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26].

С учетом вышеизложенного, на наш взгляд, 
под рациональными ожиданиями можно по-
нимать «вероятностные суждения о состоянии 

какого-либо явления в будущем на основе спо-
собности субъекта мыслить и действовать в 
пределах разумных норм и правил, заключен-
ных в рамки общепринятой критериальной си-
стемы, соблюдение которых является условием 
достижения цели. Соответственно, под нераци-
ональными ожиданиями можно понимать ве-
роятностные суждения субъекта о наступлении 
какого-либо события в будущем, выходящие за 
рамки общепринятой критериальной системы1. 

«С точки зрения субъекта, отождествивше-
го свою рациональность с какой-либо систе-
мой критериев (моделью), отклонение от этой 
системы – нерационально. Нерациональность 
в данном случае – чистая негативность, отсут-
ствие положительного содержания, паралич 
умственной деятельности и т.п.» [1, 20]. В этом 
парадокс рациональности. Подчинив свою ин-
теллектуальную или практическую деятель-
ность системе критериев, субъект утрачивает 
ту рациональность, благодаря которой возмож-
на критическая рефлексия и ревизия любых 
систем и всяческих критериев. Его рациональ-
ность полностью растворяется в избранной 
или навязанной ему системе. Но если он ре-
шится на пересмотр или даже на разрушение 
этой системы, попытается улучшить ее или 
заменить другой, он поступает нерациональ-
но. Эта нерациональность как раз и выражает 
рациональность, присущую ему как разумному 
существу: субъект рационален тогда, когда он 
нерационален, и наоборот. «Нерациональное, 
таким образом, есть абсолютизация творческо-
го момента, всегда присущего познанию: то, 
что прежде выступало как иррациональное, 
неразумное, нарушающее логические законы, 
в дальнейшем с неизбежностью будет рацио-
нализировано, подчинено правилу, затем само 
станет правилом и, наконец, вплотную подой-
дет к тому моменту, когда и это правило нужно 
будет преодолеть» [2, 20]. Рациональность, за-
ключенную в рамки критериальной системы, 
часто принимают за ограничитель субъектив-
ной свободы и творчества. Рациональность, 

1 При этом под общепринятой критериальной системой ( ) Zzt
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совокупностью признаков (мерил оценки, систем измерения и т.п.) существующих на тот же момент или 
период времени.
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1 Под устойчивостью затратного процесса мы понимаем конечные результаты затратного процесса, в 
том числе продукты, их ценовые, потребительские, экологические, социальные и другие характеристики.

выводящая из этих рамок, ревизующая любую 
нормативность, столь же часто принимает-
ся за человеческую свободу и творчество. В 
этом смысле в научно-методологических рас-
суждениях появляется личность, как субъект 
рационального действия. Противоречие между 
нормативно-критериальной и критико-рефлек-
сивной рациональностями есть одна из форм 
человеческой свободы [9, 20].

В то же время следует отметить неодно-
значность понятий рациональность / нераци-
ональность устойчивого развития промыш-
ленных предприятий, поскольку существуют 
расхождения в толковании понятия «устой-
чивость» как основы концепции устойчивого 
развития, под которым понимается важнейшее 
свойство сложных систем, обусловливающее 
их жизнеспособность, адаптацию к изменяю-
щимся условиям внешней среды. Полагается, 
что термин «устойчивость» занимает важное 
место в научном познании (проблема равно-
весия, экономико-математическое моделиро-
вание, кибернетика, синергетика и т. п.), но к 
концепции устойчивого развития он прямого 
отношения не имеет. Рассмотрение и анализ 
экономической системы с позиции ее «устой-
чивости» оправдано при анализе ее безопасно-
сти и изучения пороговых значений ее суще-
ствования [14]. С позиции же эффективности 
– наибольшую проблематику содержит термин 
«развитие», а «устойчивость» представляет 
неопределенно длительный процесс сохране-
ния тех характеристик, которые определены в 
«развитии» и от которых зависит существова-
ние и реализация самой концепции устойчи-
вого развития. В общих чертах под понятием 
«развитие» понимается эффект от добавления 
к необходимому экономическому росту, опре-
деленного повышения сложности, причем этот 
процесс должен сопровождаться структурны-
ми изменениями, позволяющими обеспечить 
его постоянность. Развитие – это процесс зако-
номерного изменения, перехода из одного со-
стояния в другое, более совершенное [14, 15].

В этой связи под характеристиками устой-
чивого развития предприятия мы понимаем: 
увеличение сложности его систем; улучшение 
приспособленности к внешним условиям; уве-
личение масштабов и качественное улучшение 
его структуры; социальный прогресс; переход 

от одного состояния к другому более совер-
шенному; необратимость и стабильность раз-
вития и т.п.

Проведенные исследования показали, что в 
настоящее время нет достаточно полной фор-
мализованной теории по формированию ме-
ханизма устойчивого развития предприятий в 
условиях рациональности и нерациональности 
ожиданий. В лучшем случае можно говорить 
только об отдельных подходах, из которых, к 
сожалению, еще не видны контуры этой тео-
рии [3, 4, 5, 7, 8, 9, 29]. 

Мы предлагаем подход, учитывающий из-
менения внутренней и внешней среды, дина-
мику экономического роста и направление век-
тора устойчивого развития, рациональность 
и нерациональность ожиданий предприятий 
и другие факторы. В общем виде предлагае-
мая автором настоящего исследования модель 
устойчивого развития предприятий в условиях 
рациональности и нерациональности ожида-
ний URNP включает различные по уровню слож-
ности случаи (теоретические и прикладные), 
на которые переносятся все формальные ре-
зультаты, полученные для модели в матричной 
форме. Приведём допущения модели URNP, ко-
торые, на наш взгляд, дают полное формальное 
описание соотношений между используемыми 
понятиями. В этом случае мы имеем груп-
пу линейных неравенств, приведённую ни-
же: векторно-матричные неравенства (2) – (4), 
которые составляют содержание модели URNP. 
Группа неравенств (2–4) описывает затратную 
(производственную, технологическую и т.п.) и 
устойчивую (ценностную, социальную, эколо-
гическую и т.п.) сферы модели URNP. Приведём 
формулировки допущений модели URNP.

1) Ресурсы и устойчивость затратного про-
цесса связаны между собой следующим обра-
зом:  в каждом затратном процессе Θi ресурс Ψj 
затрачивается в количестве аi единиц с устой-
чивостью затратного процесса1 в количестве bi 
единиц, так, что 

аi  ≥ 0; bi ≥ 0, (1)

если в процессе Θi ресурс Ψj не затрачивает-
ся, то аi = 0 (bi = 0).

Следовательно, каждый основной затрат-
ный процесс Θi характеризуется (формально 
описывается) упорядоченной парой векторов: 
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1 При описании реальной картины устойчивого развития предприятия на высоком уровне агрегирования 
допустимо использование линейных моделей. При детальном же описании устойчивого развития может 
оказаться, что основной затратный процесс Θi отражает какой-либо реальный процесс, который в принципе 
нельзя дробить (т. е., например, выражение 0,5 Θi может оказаться экономически бессмысленным). В такой 
и подобных ситуациях применение модели URNP является недопустимым.

2 Если, например, первый ресурс Ψ1 означает затрачиваемое (используемое) оборудование, которое не 
используется полностью в течение одного периода (года), то это оборудование необходимо отразить и в век-
торе устойчивости затратного процесса с учетом износа. Если ai1 = 1, то в этом случае, например, bi1 = 0,9. 

вектором затрат аi и вектором устойчивости за-
тратного процесса bi, то есть Θi = (аi, bi).

Описанное соотношение необходимо пред-
полагает производство ресурсов друг из друга, 
соединённые затраты (если хотя бы для двух 
разных ресурсов Ψk и Ψj соответствующие aik 
и aij не равны нулю) и соединённую устойчи-
вость затратных процессов (если хотя бы для 
двух разных ресурсов Ψk и Ψj соответствующие 
bik и bij не равны нулю).

Благодаря условиям (1) векторы ai, bi и ма-
трицы A и B, составленные из этих векторов, 
являются неотрицательными. Модель URNP лег-
ко обобщается на случай, когда матрицы A и 
B могут содержать отрицательные элементы. С 
содержательной точки зрения этот случай яв-
ляется важным.

2) Модель URNP является линейной. Это 
значит, что если затратные процессы Θ1,…, Θn 
применяются с устойчивостью: z1,…, zn, где 
z1,…, zn неотрицательные числа, то мы получа-
ем процесс z1Θ1,…, znΘn, который характеризу-
ется, формально описывается упорядоченной 
парой векторов: вектором затрат z1a1+…+ znan 
= zA и вектором устойчивости z1b1+…+ znbn = 
zB, то есть:

z1Θ1+…+ znΘn = (zA,zB) = 
=z1(a1,b1)+…+ zn(an,bn).

Поэтому упорядоченную пару (zA,zB) m – 
мерных векторов (z ≥ 0) естественно называть 
допустимым устойчивым затратным процес-
сом модели URNP. Если затратный процесс Θi не 
используется, то zi = 0. Очевидно, что основ-
ные затратные процессы Θi = (a1b1) являются 
устойчиво-допустимыми и всякий устойчиво-
допустимый затратный процесс (zA,zB) есть 
неотрицательная линейная комбинация: 

(zA,zB) = z1(a1,b1) +…+ zn(an,bn)1.
В качестве единицы устойчивости можно 

использовать относительную безразмерную 
или какую-либо иную величину.

3) Каждый затратный процесс применяется 
(используется) в течение одной единицы вре-
мени.

Эту единицу времени, которая может рав-
няться, например, одному году, мы будем на-
зывать периодом. Период (t – 1,t) начинается в 
момент t – 1 и оканчивается в момент t. 

Пусть число периодов равно Т. Совокуп-
ность периодов (0,1), (1,2), .... ..., (Т – 1, Т) бу-
дем называть временным интервалом модели. 
Следовательно, продолжительность времен-
ного интервала равна числу периодов, т. е. Т. 
Если в действительности окажется, что неко-
торый затратный процесс применяется более 
продолжительное время, чем, скажем, произ-
водственный период, то этот процесс необхо-
димо представить в виде нескольких отдель-
ных процессов единичной продолжительности 
с введением, если необходимо, дополнитель-
ных ресурсов. Так что модель URNP может ис-
пользоваться и в том случае, когда существуют 
затратные процессы принципиально разной 
продолжительности2.

Обозначим символом z(t) = (z1(t),…, zn(t)), 
zi(t) (i = 1,…,n) вектор устойчивости, с которой 
применяются процессы Θi в периоде (t – 1,t). 
Тогда в этом периоде вектор затрат и вектор 
устойчивости затратного процесса соответ-
ственно равны z(t)A и z(t)B (t=1, 2, ..., Т). По-
скольку zi(t) (i = 1,…,n) неотрицательные чис-
ла, вектор z(t)≥0.

4) Модель URNP является замкнутой. Фор-
мально это означает, что:

z(1)A ≤ z(0)B, (2) 

z(t + 1) A– z(t)B≤ 0 (t = 1,…,T – 1), (3)

При (t = 1,…,T – 1) векторно-матричное не-
равенство (3) показывает, что устойчивость 
затратного процесса z(t)B (и только она), по-
лученная в периоде (t – 1,t), используется в 
следующем периоде (t,t +1) в качестве ресур-
сов. Другими словами, в периоде (t,t +1) не-
возможно затратить ресурсов больше, чем их 



20 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 2/2015

было получено в предыдущем периоде (t – 1,t). 
Устойчивость предыдущего периода фактиче-
ски является ресурсами для последующего пе-
риода. При t = 0 векторно-матричное неравен-
ство (2) показывает, что в первом периоде (0,1) 
вектор затрат z(1)A не превосходит вектора z(0)
B, который можно интерпретировать как век-
тор начальных запасов. 

Таким образом, векторно-матричное не-
равенство (3) при фиксированном t, связывая 
между собой векторы устойчивости z(t) и z(t+1) 
двух смежных периодов (t – 1,t) и (t,t +1), дает 
локальное (по времени) описание возможного 
затратного процесса. Вся совокупность нера-
венств (2), (3) связывает между собой векторы 
устойчивости z(1),…, z(T) всех последователь-
ных периодов (0,1),…, (T – 1,T) и, следователь-
но, дает глобальное (по времени) описание 
возможного затратного процесса. 

Переход устойчивости затратного процесса 
в следующий период и использование только 
его в качестве ресурсов для затрат означают, 
что из модели URP ничего не изымается и в нее 
ничего извне не добавляется.

Система векторно-матричных неравенств 
(2), (3) и 

z(t)≥0 (t = 1,…,T) (4)
описывает затратную сферу и устойчивость 

модели URNP.
В системе неравенств (2) – (4) заданными 

величинами являются матрицы А, В и вектор 
z(0) = z0, а искомыми – векторы z(t) устойчиво-
сти в периоды (t – 1,t) (t = 1,…,T). Неравенство 
(2) играет роль начального условия.

Упорядоченный набор векторов устойчиво-
сти (z(1),…,z(T)), которые удовлетворяют нера-
венствам (2) – (4), будем называть устойчиво-
допустимой траекторией устойчивости модели 
URNP.

Устойчиво-допустимую траекторию (в даль-
нейшем для краткости – траекторию) модели 
URNP будем обозначать символом U. Траектория 

U показывает, какие основные процессы Θi ис-
пользуются (zi(t)>0) и какие не используются 
(zi(t)=0) в периоде (t – 1,t) (t = 1,…,T). 

Задание начального условия обусловлено 
запасами (ресурсами), которыми располагает 
предприятие в базовый период (-1, 0).

Характер изменения траектории U во вре-
мени существенно зависит не только от на-
чального, но и от конечного условий. Задание 
конечного условия, т.е. условия на вектор z(T), 
представляет особую достаточно серьёзную за-
дачу, предметное рассмотрение которой огра-
ничено объёмом настоящего исследования.

На основании системы ограничений (2) – (4) 
формулируются экстремальные задачи, опти-
мальные решения которых представляют собой 
траектории Uʹ модели URNP, предпочитаемые 
остальным её траекториям U. Оптимальные тра-
ектории Uʹ зависят от выбора целевой функции 
экстремальной задачи. Экстремальные задачи с 
ограничениями (2) – (4) – суть модели устойчи-
вого развития предприятия в условиях рацио-
нальности и/или нерациональности ожиданий. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что:
• устойчивое развитие промышленных пред-

приятий должно учитывать рациональную и 
нерациональную природу поведения участни-
ков рынка, определяющих в конечном итоге 
выбор цели, рациональность и нерациональ-
ность исхода ожиданий предприятий;

• механизм устойчивого развития предпри-
ятия в условиях рациональности и нерациональ-
ности ожиданий может быть описан моделью 
URNP, отражающей его, как функцию от состоя-
ния внутренней и внешней среды, а также крите-
риев желаемой или нормативной устойчивости;

• состояние равновесия в модели URNP мож-
но определить с помощью стационарных тра-
екторий устойчивости, у которых z(t) = α z, где 
вектор z ≥ 0 и число α ≥ 0 фиксированы.

• оптимальную траекторию модели URNP 
можно заменить на аппроксимирующую её 
траекторию.
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ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЕНЧУРНЫЕ ПРОЕКТЫ С УЧЕТОМ НОВЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
В статье рассматриваются проблемы привлечения частного капитала в инновационную 

сферу экономики российских регионов в условиях ухудшения макроэкономической ситуации, со-
кращения инвестиционной активности структур с государственным участием, а также пере-
насыщенности инновационной сферы неэффективными, а зачастую убыточными проектами. 
Особое внимание уделяется венчурному бизнесу, его самым ранним стадиям. Подчеркивается 
важность развития таких финансовых институтов, которые способны не просто привлечь в 
региональные «стартапы» средства частных инвесторов, но и довести идею до превращения 
ее в самостоятельный бизнес. Указывается на необходимость правового оформления участия 
непрофессиональных инвесторов на инновационном поле через интернет-платформы, предлага-
ются меры по стимулированию инвестиционной привлекательности региональных стартапов. 

Ключевые слова: инновационный проект, региональные бизнес-ангельские сети, стартап, 
краудфандинг, краудинвестинг, венчурный бизнес.

Специфика развития российской инноваци-
онной экономики характеризуется наличием се-
рьезных инвестиционных рисков и отсутствием 
реальной заинтересованности в использовании 
ее продукции. Поэтому успех реализации ин-
новационных приоритетов во многом связан 
с созданием каркаса инновационной системы, 
представленного институтами, берущими на 
себя инициативу и риски инновационного ин-
вестирования. 

Формирование подобных институтов в рос-
сийских регионах происходит как с использо-
ванием государственного ресурса, так и с уча-
стием частного капитала. В первом случае речь 
идет о структурах с бюджетным финансирова-
нием, инвестирующих средства в перспектив-
ные инновационные проекты на федеральном 
и региональном уровнях. К ним можно отнести 
такие государственные институты развития, 
как Роснано (уставной капитал 130 млрд руб.), 
Российская венчурная компания (уставной ка-
питал 28,2 млрд руб.), Фонд содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (больше известный как фонд 
Бортника), а также созданный в 2011году Фонд 
Прямых Инвестиций (РФПИ).

На протяжении последних лет инвестици-
онная активность финансовых структур, соз-
данных, главным образом, за счет использова-
ния государственного ресурса, т.е. «сверху», 
имела устойчивую положительную динамику 
как с точки зрения процессов создания новых 
фондов, так и с точки зрения объемов и чис-
ла осуществленных инвестиций. Однако эти 
институты обычно заинтересованы в крупных 
проектах, которым требуется от одного до де-
сяти миллионов долларов. 

С другой стороны, за последние годы в рос-
сийских регионах начала складываться инфра-
структура инновационной экономики, пред-
полагающая привлечение капиталов частных 
инвесторов. На сегодняшний день в России 
насчитывается более 150 венчурных фондов, 
ресурсы которых находятся в пропорции 50 на 
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50 (первые 50% – средства федерации и реги-
онов, вторые 50% – средства частных инвесто-
ров) [3]. 

Наиболее заметными центрами, в которых 
активно формируется подобные институты ин-
новационного финансирования, являются, как 
не странно, не две российские столицы, а По-
волжье, восточная часть Центрального регио-
на, Томская область. При этом значительную 
инвестиционную активность проявляют Казань 
и Томск, имеющие наиболее разработанное ин-
вестиционное законодательство и проводящие 
наиболее эффективную региональную полити-
ку по поддержке инновационной экономики, 
в которых прописаны определенные гарантии 
деятельности инновационных институтов, а в 
ряде случаев и преференции для частных инве-
сторов, вкладывающих средства в перспектив-
ные стартапы. 

В целом, в предшествующие два-три года 
государством были предприняты серьезные 
шаги с целью активизации привлечения инве-
стиционных ресурсов в инновационную сферу 
российской экономики. Начиная с 2013 года, 
наметились положительные тенденции, выра-
зившиеся в росте числа венчурных фондов и 
фондов прямых инвестиций. Создано 25 фон-
дов, причем число венчурных фондов оказа-
лось в три раза больше, чем фондов прямых 
инвестиций [8]. 

Однако в 2014 г. положительный тренд в 
области формирования инфраструктуры инно-
вационной экономики сменил свою траекто-
рию, причиной чему стала наметившаяся не-
стабильность экономического курса в России, 
обусловленная падением цен на нефть и вве-
дением экономических санкций. В этом году 
в России перестала работать половина из пя-
тидесяти венчурных фондов, имеющих более 
2-х стартапов в портфеле, инвестировавших 
минимум в один проект, а также сократилось 
количество сделок в инновационной сфере (с 
498 в 2013 году до 465 в 2014 году). В январе 
2015 года на венчурном рынке было проведено 
всего 15 сделок, что почти на две трети мень-
ше, чем в декабре 2014 года [14]. Последнее во 
многом объясняется сокращением инвестици-
онной активности структур с государственным 
участием как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. В дополнение к сложившим-
ся негативным условиям в экономике отрица-
тельным моментом явилась перенасыщенность 

инновационной сферы неэффективными, а за-
частую убыточными стартапами. 

Финансирование венчурного бизнеса в 
российских регионах

В этих условиях актуальной становится 
проблема выбора пути дальнейшего иннова-
ционного развития. Ряд экономистов считает, 
что в сложившейся ситуации оптимальным 
является переключение инвестиционных пото-
ков с вложений в инновационные проекты на 
импортозамещение. Предполагается, что это 
позволит обновить и модернизировать произ-
водство, а затем уже, создав определенный фи-
нансовый базис, перейти к разработке отече-
ственной инновационной продукции. Однако 
такой подход не вполне отвечает инновацион-
ным приоритетам российской экономики. 

Кроме того, велики риски, что подобное 
импортозамещение в конечном счете может 
свестись просто к воспроизводству аналогов 
западных инновационных товаров, а не к соз-
данию собственных продуктов и сохранить 
отставание от передовых технологий. Следует 
отметить, что многие инновационные фирмы 
еще до кризиса были нацелены не столько на 
создание собственного оригинального иннова-
ционного продукта, сколько на дублирование 
иностранных инноваций, особенно в отраслях 
электронной торговли и услуг. 

Так, в 2014 году самыми популярными объ-
ектами инновационного финансирования на 
российском рынке стали проекты из области 
медиа и разработки программного обеспечения. 
Однако инвесторы, вкладывая средства в про-
изводство аналогов зарубежных продуктов, по 
сути, создавали, так называемые, фирмы-клоны. 
Тем самым, на отечественном рынке раскручи-
ваются бизнесы, представляющие западные 
технологии, которые, как показывает практи-
ка, существуют не долго, либо разоряясь, либо 
попадая в руки крупных ретейлеров. В этой 
связи в условиях неблагоприятной экономиче-
ской ситуации и возрастания инвестиционных 
рисков импортозамещение может стать наи-
более предпочтительным направлением ин-
вестиционных вложений, но именно в сфере 
инноваций, исключающих дублирование тех-
нологических аналогов, которые до сих пор за-
купаются за рубежом. 

К сожалению, не только этим страдает рос-
сийский инновационный бизнес. Есть и другая 
проблема, связанная с привлечением инвести-
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ций в региональные инновационные проекты 
со стороны государственных органов. Так, на 
Западе сложилась практика, когда стартующие 
венчурные проекты могут рассчитывать ис-
ключительно на гранты, которые выделяются 
победителям конкурсов, при этом для участия 
в конкурсе необходимо пройти несколько эта-
пов отбора. В России же существует отдельная 
государственная программа по инновацион-
ному инвестированию, в рамках которой ото-
бранные инновационные проекты получают 
средства, обеспечивающие его поддержку на 
ранних стадиях, еще до окончания срока дого-
вора. Такая практика часто приводит к манипу-
ляциям региональных властей с бюджетными 
средствами, предоставляемыми под инноваци-
онные проекты стартапов.

Поскольку не все венчурные проекты при-
носят прибыль, а многие просто убыточны, по-
лучается, что для региональных администра-
ций зачастую не важно, какой эффект будет 
получен в результате вложений в такой стар-
тап, главное это направить в него инвестиции. 
Такие стартапы носят формальный характер, 
ничего общего не имея с инновационным про-
ектом, а служат только для «отмывания» денег. 
Ситуация, когда эффективность использования 
государственных инвестиций оценивается не 
по конечному результату, а по самому факту 
«наличия» проекта, в конечном счете сказыва-
ется на привлечении в инновационную сферу 
частных инвесторов, которые хотят видеть на 
выходе коммерческий результат.

Кроме того, государственные венчурные 
фонды, действующие в российских регионах, 
стараются инвестировать средства в уже сло-
жившиеся инновационные фирмы. Анализ 
российской индустрии прямого и венчурного 
инвестирования показывает, что в развитии ин-
новационной экономики в России есть серьез-
ные диспропорции, поскольку предпочтение 
отдается проектам, уже прошедшим начальную 
стадию, т.е. менее рискованным. Наиболее же 
значительные трудности с привлечением фи-
нансирования испытывает именно вновь соз-
даваемый венчурный бизнес. 

Стартапы, находящиеся на посевной и на-
чальных стадиях, имеют свой рынок финан-
совой поддержки и свои собственные методы 
поиска инвесторов. Более высокие инвестици-
онные риски данного бизнеса предполагают 
иные формы взаимодействия с венчурными 

институтами. Иными словами, для их станов-
ления требуются вполне определенные струк-
туры, ориентированные именно на поиск и ста-
новление инновационного проекта. В условиях 
же повсеместного сокращения инвестиций за-
интересованность в финансировании иннова-
ционных проектов могут проявлять преимуще-
ственно частные инвесторы, которых грамотно 
привлечь в венчурный бизнес должны соответ-
ствующие институты. 

Среди них особое место занимает Фонд 
развития интернет-инициатив (ФРИИ). Одна 
из основных целей фонда состоит в создании 
в России сети акселераторов, которая будет по-
могать выращивать перспективные проекты 
на ранних стадиях развития (pre-seed и seed), 
что позволит в короткие сроки найти заинте-
ресованных инвесторов для их реализации. 
Поэтому серьезный акцент в работе ФРИИ от-
водится апробации инновационного проекта в 
акcелераторе, которой по сути является бизнес-
инкубатором. Фонд готов предоставить старто-
вые инвестиции в размере 1,4 млн рублей (при 
условии вхождения в капитал компании в объ-
еме 7%), из которых 800 тыс. рублей – составят 
прямые инвестиции в проект, а дополнитель-
ные 600 тыс. пойдут на расходы по прохожде-
нию акселерационной программы [6].

Следует отметить, что прохождение инно-
вационной идеи через акселератор имеет боль-
шое практическое значение. Это объясняется 
тем, что большинство инноваторов не имеют 
опыта общения с потенциальными покупате-
лями своего продукта. В результате часто ин-
новационная идея, уже готовая к реализации, 
оказываются не востребована рынком и не на-
ходит инвестора, заинтересованного в ее фи-
нансировании. С другой стороны, очень часто 
стартаперы не могут адекватно не только оце-
нить издержки своего проекта, но и сильно за-
вышают будущие доходы. Им затруднительно 
грамотно оценить возможные инвестиционные 
риски, причем, чем менее проверенная коман-
да стартапа в бизнесе и чем инновационней 
технология, тем эти риски выше.

ФРИИ активно сотрудничает с регионами 
как в области тиражирования своей модели 
бизнес-акселераторов, [11] так и в области со-
вершенствования правового поля для участ-
ников инновационного бизнеса, призванного 
адекватно отражать его потребности. В частно-
сти, это касается таких вопросов, как: имуще-
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ственные потери при наступлении определен-
ных обстоятельств, не связанных с нарушением 
договора между инвесторами и стартаперами; 
соглашение между стартапами и кредитора-
ми, позволяющее инвесторам и инноваторам 
договариваться о распределении прибыли, не 
обязательно пропорционально их долям в биз-
несе; введение понятия «опциона» на заключе-
ние договора, что обеспечивает возможность 
выкупа стартапером доли инвестора в случае, 
если инновация не принесет обещанный доход. 
Внесенные в августе 2014 г. экспертами ФРИИ 
законодательные поправки, касающиеся созда-
ния некоторых аналогов зарубежных правовых 
конструкций на российском венчурном рынке, 
могут способствовать тому, что российские 
интернет-компании перестанут уходить в ино-
странные юрисдикции [13].

Аналогичные по своим задачам фонды, со 
смешанным частно-государственным участием, 
стали активно создаваться в ряде российских 
регионов. Так, в Республике Татарстан орга-
низован фонд Pulsar Venture Capita, в котором 
наряду с частными инвесторами присутствует 
республиканский Инвестиционно-венчурный 
фонд. Основная задача фонда – это оказание 
консалтингового сопровождения высокотехно-
логичным инновационным компаниям.

В Санкт-Петербурге элементом инноваци-
онной инфраструктуры является Фонд пред-
посевных инвестиций (ФППИ), созданный в 
2011г. как некоммерческая организация. Он 
занимает нишу между бизнес-ангелами и част-
ными венчурными фондами, которые инве-
стируют в проекты ранней стадии. Сейчас в 
портфеле ФППИ 14 проектов. Помимо этого 
фонда в Санкт-Петербурге с 2012 года функ-
ционирует такой инновационный институт, как 
iDealMachine, являющийся венчурным фондом 
и стартап-акселератором. Его деятельность на-
целена на работу со стартапами в сфере-ИТ-
индустрии на самых начальных стадиях, по-
могая им создать не просто привлекательный 
проект, а довести идею до превращения ее в 
самостоятельный бизнес. 

Указанные фонды в своей деятельности 
исходят из того, что на начальной стадии ин-
новационному проекту нужны не столько 
деньги, сколько знания в области финансов, 
экспертиза, опыт и прямая помощь в постро-
ении бизнесa. В инвестиционном мире это на-
зывают "умными деньгами". Так, iDealMachine 

ведет каждый проект от развития идеи до ее 
реализации в реальном бизнесе и работает ин-
дивидуально с каждой инновационной компа-
нией. Первые портфельные компании на ста-
дии pre-seed появились в фонде два года назад, 
и сейчас большинство из них уже привлекли 
инвестиции следующего раунда, выпустили 
первые версии своих продуктов и борются за 
своё место на рынке.

Однако в целом, как уже говорилось выше, 
значительная часть венчурных фондов предпо-
читают работать с уже более менее сложившим-
ся бизнесом в сфере инноваций и крайне редко 
с инновационными проектами начальной ста-
дии. На этой стадии действуют другие институ-
циональные инвесторы. Как уже говорилось вы-
ше, к стартапам больший интерес предъявляют 
скорее не государственные венчурные фонды, 
а непубличные и закрытые частные структуры, 
которые не только вкладывают деньги, но и по-
могают с управлением, а также решают другие 
организационные вопросы. Речь идет о бизнес–
ангелах и их региональных объединениях.

Бизнес-ангелы и их региональные объ-
единения

«Бизнес-ангелы» в современной трактовке 
это профессиональные инвесторы (физические 
и юридические лица), вкладывающие часть 
собственных средств в инновационные фирмы 
на самых ранних стадиях развития: «посевной 
– seed» и «начальной – start-up». За ними, как 
правило, следуют сначала венчурные, а затем и 
прямые инвестиции. 

В отличие от институциональных инвесто-
ров бизнес-ангелы имеют ряд преимуществ. 
Во-первых, ими отбираются, как правило, те 
проекты, сфера применения которых хоро-
шо знакома и в которой имеется определен-
ный опыт работы; во-вторых, бизнес-ангелы, 
как правило, быстро и оперативно запускают 
стартап; в-третьих, имея уже некоторый опыт 
в бизнесе, они могут активно участвовать в 
управлении (оказание различных услуг, рас-
смотрение заявок, структурирование инвести-
ций или грантов) и, что очень важно, в даль-
нейшей коммерциализации проекта. 

Однако следует иметь в виду, что сегодня 
обнаружилась серьезная проблема в привле-
чении бизнес-ангелов в инновационную дея-
тельность в российских регионах, связанная с 
недостаточной отлаженностью бизнес-процес-
сов, снижающей прозрачность и открытость 
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этого рынка. Под видом бизнес-ангелов актив-
но начали функционировать фирмы, по сути, 
занимающиеся инновационным рейдерством. 
Они могут действовать двумя способами: либо 
ищут привлекательный инновационный про-
ект, который затем тем или иным способом от-
бирают с целью перепродажи; либо вкладыва-
ются в понравившиеся проекты, а потом, когда 
проект успешно развивается, размывают долю 
основателей стартапа в компании и выкидыва-
ют их из бизнеса.

Вступая в подобное сотрудничество, начи-
нающие стартаперы, не имеющие еще опыта 
работы в бизнесе, рискуют потерять 100% ак-
ций стартапа, которые могут оказаться в руках 
рейдерской компании. По всей видимости, 
снизить вероятность вступления во взаимоот-
ношения с такими «псевдоангелами» может 
активная работа содружеств бизнес-ангелов по 
выявлению и информировании о них начинаю-
щих инноваторов на своих сайтах. 

На сегодня в России существует несколько 
крупных объединений бизнес-ангелов, важней-
шей задачей которых является формирование 
системы отбора и подготовки венчурных биз-
несов на ранних стадиях. Это, в первую оче-
редь, национальная ассоциация бизнес-ангелов 
(НАБА) и национальное содружество бизнес-
ангелов (СБАР), образующие совокупность 
коллективно взаимодействующих бизнес-ан-
гелов. Особое значение приобретает формиро-
вание региональной сети бизнес-ангелов, кото-
рые осуществляют работу по поиску, отбору и 
подготовке наиболее привлекательных иннова-
ционных идей, а также становятся площадкой 
для поиска соинвесторов в регионах, обмена 
опытом среди бизнес-ангелов. 

Сегодня региональная картина распределе-
ния бизнес-ангельских сетей в России следую-
щая. Первая ассоциация бизнес-ангелов «Стар-
товые инвестиции» была образована в 2006 г. в 
Нижнем Новгороде, а ее учредителями стали 
известные бизнесмены и бизнес-структуры 
Приволжского региона. Деятельность ассо-
циации связана не только с инвестированием 
финансовых средств, необходимых для старта 
и развития инновационных предприятий, она 
также принимает участие в формировании и 
развитии инновационной экосистемы регио-
на. Еще одним примером успешной бизнес-
ангельской ассоциации является организация 
«Бизнес-Ангелы Урала» (БАУР) (УрФО), кото-

рая представляет собой структуру, объединя-
ющую единомышленников, которые являются 
или готовы стать бизнес-ангелами.

Что касается других регионов, то не менее 
известно НП «Бизнес-ангельское региональное 
содружество» БАРС (Саратов). Это – россий-
ское объединение бизнес-ангелов региональ-
ного масштаба, созданное в 2010 г. с целью 
формирования в регионе и поддержания в ра-
бочем состоянии единой базы инновационных 
проектов, доступной для инвесторов. Главная 
цель компании состоит в оказании содействия 
развитию новой отрасли в экономике региона, 
а именно, бизнес-ангельского инвестирования 
и увеличения инвестируемого капитала в реги-
ональные инновационные проекты. 

Активно функционируют бизнес-ангелы в 
Сибире – НП «Бизнес-Ангелы Сибири» (БАС) 
и в Москве. Московская сеть бизнес-ангелов 
«Частный капитал» объединяет частных ин-
весторов (бизнес-ангелов), которые инвести-
руют собственные средства в компании на на-
чальных стадиях, обладающие значительным 
потенциалом роста, как правило, без предо-
ставления какого-либо залога. Они ставят своей 
целью продать свою долю в компании через не-
сколько лет, получив при этом доход, как мини-
мум в несколько раз превышающий первоначаль-
ные инвестиции. В Санкт-Петербурге действует 
организация Бизнес-ангелов (СОБА), представ-
ляющая клуб инвесторов, рядом с которым 
есть акселератор, управляющая и консалтин-
говая компании. Хорошо зарекомендовала себя 
томская сеть рискового финансирования «Биз-
нес Ангелы». Есть ряд структур и в других ре-
гионах России, в частности во Владивостоке, в 
Самаре, Казани. 

Необходимость региональных объединений 
бизнес-ангелов в России связана с тем, чтобы 
использовать лучший международный опыт по 
анализу и предварительной оценке перспектив-
ных проектов, а также наладить отношения с 
другими инвесторами – венчурными и посев-
ными фондами. Так, например, на сайте НП 
«Бизнес-ангельское региональное содружество» 
БАРС (Саратов) представлена последовательная 
технология инновационного инвестирования: 
здесь можно увидеть примеры инноваций, за-
полнить анкету партнера НП «БАРС» и офор-
мить проект для представления его бизнес-ан-
гелам. После выбора перспективных проектов 
и молодых компаний, имеющих конкурентные 
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преимущества, составляется краткая аннотация, 
которая рассылается инвесторам и размещается 
на сайте. В случае появления заинтересованно-
сти у инвесторов, проводится презентация ин-
вестиционного проекта, а также переговоры с 
предпринимателями. Таким образом, инновато-
ры получают опыт общения с инвесторами, по-
нимают, что от них требуется на первой стадии 
сотрудничества. А инвесторы могут увидеть, 
какие проекты востребованы, оценить новые 
научные идеи и, возможно, найти интересую-
щие их проекты.

Итак, региональные бизнес-ангельские се-
ти в России объединяют частных институцио-
нальных инвесторов, экспертов, консалтинго-
вые компании и инноваторов с целью стыковки 
частного капитала с носителями идей и под-
держки перспективных венчурных бизнесов. 
Разработчики инновационной идеи представ-
ляют свои проекты в бизнес-ангельскую сеть, 
которая осуществляет их строгий отбор. Чтобы 
инвестировать 50–100 проектов, бизнес-анге-
лы должны просмотреть 5–10 тысяч предложе-
ний (из ста до инвестиций доходят в лучшем 
случае три), ведь посевная стадия является ри-
скованной и не всегда приносит бизнес-анге-
лам положительный результат [12]. 

Начиная с 2012–2013 гг., в российских ре-
гионах наблюдалась тенденция активизации 
деятельности бизнес-ангелов. Однако 2014 г. 
принес с собой общее ухудшение экономиче-
ской ситуации, что вызвало спад и на рынке 
ангельских инвестиций. Так, если за 11 меся-
цев 2013 г. количество проектов выросло на 
174% по сравнению с предыдущим годом, то за 
первые 10 месяцев 2014 г. количество сделок с 
участием бизнес-ангелов сократилось на 45% 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. 
[4]. Однако в целом деятельность бизнес-анге-
лов в России пока отстает от своих зарубежных 
аналогов. В ходе обследования бизнес-ангель-
ских сетей, проведенного в 2014 г. РВК, Atom 
Partners и НАБА, в качестве причин, препят-
ствующих увеличению числа бизнес-ангелов в 
России, назывались: отсутствие предсказуемой 
возможности выхода (продажи доли инвестору 
более поздней стадии), консервативность част-
ных инвесторов; несовершенство законодатель-
ства (в части структурирования сделок, защиты 
прав миноритарных акционеров); недостаток 
качественных объектов для инвестиций, недо-
статочное информационное обеспечение [5]. 

Важным для дальнейшего развития таких 
инновационных институтов, как региональные 
сообщества бизнес-ангелов, является формиро-
вание правового поля, обеспечивающего юри-
дическую защищенность инвесторов начальных 
стадий, а также разработку информационных 
материалов для потенциальных участников 
рынка. Подобные меры позволят увеличить 
количество активных бизнес-ангелов, число и 
объем сделок с их участием. Представляется, 
что возможными направлениями деятельности 
региональных органов власти в области активи-
зации привлечения частных инвесторов в про-
екты ранней стадии могли бы стать:

- совершенствование механизмов предвари-
тельного отбора и проработки проектов, кото-
рые приведут к повышению качества сделок и 
снижению рисков сотрудничества с «псевдоан-
гелами»;

- улучшение информационного обеспечения 
венчурной отрасли и пропаганды успешных 
региональных инвестиционных проектов;

- создание, ведение и совершенствование 
баз данных проектов и компаний ранней ста-
дии. Сюда следует также добавить меры эко-
номической заинтересованности, такие, на-
пример, как льготные преференции частным 
инвесторам, вкладывающим свои средства в 
инновационные проекты на начальной и по-
севной стадиях [1]. 

Таким образом, в условиях ухудшения ма-
кроэкономической ситуации в российской эко-
номике в целом, снижения инвестиционного 
рейтинга страны и возрастания инвестицион-
ных рисков законодательное и экономическое 
оформление сети региональных объединений 
бизнес-ангелов является наиболее востребо-
ванным механизмом активизации привлечения 
частного капитала в инновационную сферу 
российских регионов.

Возможности участия непрофессиональ-
ных инвесторов в финансировании иннова-
ционных проектов

Однако не все инновационные проекты на-
ходят своих бизнес-ангелов или могут добить-
ся финансирования через другие венчурные 
институты. И сегодня в России уже существу-
ет возможность привлечь деньги в венчурный 
бизнес, минуя указанные структуры. Речь идет 
о стартапе, который не планирует масштабно-
го расширения и ищет средства для начальной 
стадии. В этом случае можно воспользоваться 
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таким финансовым инструментом, который 
уже получил широкое распространение в раз-
витых странах, как краудфаундингом.

Краудфандинг – это новое направление в 
сборе средств, основанное на коллективном 
сотрудничестве людей, добровольно вклады-
вающих свои деньги для реализации заинтере-
совавших их идей или проектов. Мотивацией 
такого рода привлечения финансовых средств 
является коллективное участие в создании про-
екта, имеющего некоторую материальную цен-
ность для инвестора. В определенной степени 
это предоплата продукта, который пока нель-
зя купить в магазине. Взаимосвязь стратапа и 
инвестора в этом случае осуществляется через 
интернет, на определенных площадках (плат-
формах), рекламирующих данную идею.

Используя специальные сайты, владелец 
стартапа может представить свой проект ши-
рокой публике, объяснить его значимость и 
привлечь средства на развитие проекта, а так-
же пообещать небольшие призы тем, кто вне-
сет деньги. Срок сбора средств обычно огра-
ничен, а призы чаще всего раздаются тем, кто 
вносит определенные суммы. К концу срока 
сбора средств можно собрать сумму, в несколь-
ко раз превышающую ту, что была указана в за-
просе, а можно и не «добрать». В этом случае 
есть два варианта развития событий: одни сай-
ты разрешают снять хотя бы то, что набралось, 
другие – ничего.

На Западе подобный вид финансирования 
достаточно развит (особенно в США). На-
пример, в США самой известной и наиболее 
продуктивной является платформа Kickstarter 
com., деятельность которой имеет на сегодня 
оборот в 100 млн долларов. Круг проектов и 
идей постоянно расширяется, в основном за 
счет технических и технологических сфер, и, 
прежде всего, связанных с IT технологиями. 
В связи с этим уже функционируют специаль-
ные платформы для научных исследований: 
Iamscientist.com и Opengenius.org. У научного 
краудфандинга есть свои особенности. Через 
указанные социальные сети ученые привлека-
ют небольшие средства, так как для обычных 
граждан не всегда доступно излагаются пред-
лагаемые научные идеи. Однако сама возмож-
ность изложить на платформе свои изобрете-
ния или проекты бывает вполне продуктивной, 
так как обеспечивает общение с другими уче-
ными, институтами, что в конечном счете мо-

жет привести к получению гранта на реализа-
цию предлагаемой идеи.

Эффективность краудфандинга объясняет-
ся тем, что авторам идей и проектов не надо 
убеждать чиновников в целесообразности фи-
нансирования их стартапа, а достаточно бес-
платно опубликовать на платформе свои идеи. 
И если проект коммерческий, а не социальный, 
предложить своим инвесторам определенные 
бонусы, например, предоставить первые образ-
цы своей продукции или какие-нибудь другие 
сервисы. При недоборе денег компания счи-
тается несостоявшейся, и собранные средства 
возвращаются инвесторам. Если же идея на-
брала необходимую сумму денег, то платфор-
ма начисляет на эту сумму определенный про-
цент, который окупает ее затраты и приносит 
ей прибыль. Кроме того, эффект краудфандин-
га объясняется еще и тем, что люди самостоя-
тельно выбирают проект, т.е. финансируют не 
какую-то абстрактную компанию, а конкрет-
ную понравившуюся идею.

В России только начинает действовать дан-
ная форма финансирования идей и проектов. 
Она, как и в США, тоже началась с социаль-
ных и музыкальных проектов. Сегодня уже су-
ществует несколько платформ, которые заяви-
ли о себе как площадки, привлекающие деньги 
не только на творческие проекты, но и на 
финансирование технологических стартапов 
(Boomstarter.ru, Planet.ru). Однако в целом и на 
них пока преобладают в проекты, сконцентри-
рованные на искусстве (книги, альбомы, арт-
проекты, видеоклипы) и представлено всего 
несколько технологических проектов. Так, на 
Boomstarter.ru. в 2014 году были успешно за-
вершены два технологических проекта: пер-
вый – московский проект «Планетарный Пере-
датчик Энергии – по всей Земле без проводов» 
(проект собрал 1 540 112 рублей, что на 102% 
больше планируемой суммы); второй – алтай-
ский «Возродим наш лес», в котором представ-
лена новая технология восстановления лесов и 
защитных лесополос для сельского и лесного 
хозяйства (проект набрал 626 376 рублей, что 
на 125% больше ожидаемого) [2]. Более того, к 
площадке Boomstarter проявила интерес Обще-
ственная палата России, объявив о намерении 
помочь некоммерческим организациям при-
влекать деньги на реализацию своих проектов 
через краудфандинговую интернет-платформу 
на условиях софинансирования [7]. 
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По всей видимости, более целесообразно 
технологические инновационные идеи предо-
ставлять на специализированных площадках, 
интерес к которым могут иметь не только обыч-
ные граждане, но и бизнес-ангелы. В опреде-
ленной степени такой площадкой на сегодня яв-
ляется napather.ru, на которой можно разместить 
технологический проект для привлечения в не-
го инвестиций, продать бизнес, найти делового 
партнера. Однако услуги данной платформы 
платные, так как ее команда сама занимается 
презентацией предлагаемой идеи. Безусловно, 
это позволяет не только технически грамотно 
изложить суть идеи, но и профессионально ее 
разрекламировать. Организаторы этой плат-
формы осуществляют подготовку проекта, 
разрабатывая его спецификацию с описанием 
алгоритма, Web-дизайна, решением маркетин-
говых задач с целью вывода на рынок нового 
продукта, увеличения продаж, проводят аудит 
безопасности сайта.

Интерес к привлечению частных инвести-
ций в стартапы с помощью краудфандинга 
существенно возрос в связи с тем, что Фонд 
развития интернет-инициатив (ФРИИ) орга-
низовал свою собственную краудфандинговую 
площадку StartTrack.ru, в создание которой 
вложено около трех миллионов долларов. За-
пуск происходил поэтапно: в ноябре 2014 г. на-
чала работать информационная площадка, на 
которой аккредитованные инвесторы смогли 
получить доступ к ста проектам, прошедшим 
отбор в первый акселератор ФРИИ. Благодаря 
организации данной площадки появилась ре-
альная возможность для взаимодействия ин-
весторов и стартапов. Эта краудфандинговая 
платформа позволяет следить за бизнес-пока-
зателями молодых компаний, а также лично 
встречаться инвесторам и стартапам. Инвесто-
ры, аккредитованные на сервисе в данный мо-
мент, заявили о готовности вложить в проекты 
платформы StartTrack более 380 миллионов 
рублей [9].

Следует обратить внимание еще на одну 
форму инновационного инвестирования, кото-
рая наиболее привлекательна для тех стартапе-
ров, которые не готовы платить за обработку 
и рекламирование своих проектов. Многие из 
них сами презентуют свой проект, а привле-
ченные средства могут использовать на его 
осуществление. И здесь более интересен крау-
динвестинг, который также объединяет авторов 

потенциальных проектов и желающих поуча-
ствовать в их финансировании.

Этот способ инвестирования преимуще-
ственно нацелен на инновационные идеи [10]. 
Презентация проекта проходит в виде представ-
ления бизнес-плана, видеоролика, доступно 
излагающего перспективы продукта, что дает 
возможность непрофессиональным инвесто-
рам рассчитывать в будущем на возможность 
получения определенного дохода. Кстати, если 
проект набирает большое число непрофессио-
нальных инвесторов, к нему затем, как правило, 
проявляют интерес бизнес-ангелы или венчур-
ные фонды. А это уже другие инвестиционные 
возможности.

У краудинвестинга есть отличия от крауд-
фандинга, поскольку его используют не только 
начинающие стартаперы, но и так называемые 
непубличные компании. Они привлекают капи-
тал, путем продажи своих акций в новые биз-
нес-проекты. Но важным отличием от обыч-
ного фондового рынка при краудинвестинге 
является отсутствие спекуляции ценными бу-
магами в расчете на быструю прибыль. Тут ра-
ботает принцип венчурного финансирования, 
рассчитанного на то, что можно получить при-
быль в перспективе, причем возможно не от 
всех проектов, а от одного или двух.

Сегодня в России уже работает краудинве-
стинговая площадка SmartMarket.net, на кото-
рой стартапер сам осуществляет презентацию 
предлагаемой идеи, представляет этапы ее ре-
ализации и расчет возможного конечного до-
хода. Он также должен иметь четкий план по 
управлению собранными средствами, посколь-
ку ему придется отчитываться перед своими 
многочисленными соинвесторами. За разме-
щения проекта на платформе требуется опла-
та, которая в отличие от платформы параther.
ru значительно ниже и составляет около 5% от 
собранной суммы. Эти средства покрывают 
издержки на обслуживание платформы и при-
быль. Причем значительная часть затрат идет 
на содержание службы безопасности, которая 
проверяет владельцев проекта на предмет мо-
шенничества.

На SmartMarket.net проекты классифициру-
ются по следующим сегментам: стартапы, сер-
висы; производство (гаджеты, технологии); ме-
дицина; транспорт; медиа; бизнес центры; отели; 
издательства; красота и здоровье и т.д. Как видно 
из указанного перечня, на этой платформе пред-
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почтение отдается технологическим инноваци-
онным стартапам. Поэтому вполне вероятно, что 
метод краудфаундинга, а точнее краудинвестин-
га, может на первом этапе стать одним из источ-
ников частных инвестиций для инновационных 
стартапов в регионах в сложившихся макроэко-
номических условиях российской экономики.

Однако надо иметь в виду, что пока еще этот 
вид инвестиционной деятельности находится в 
России на начальном этапе, и эффект от нали-
чия большого числа инвесторов пока недоста-
точно высок. Это связано, в первую очередь, с 
недостаточной инвестиционной грамотностью 
физических лиц, выступающих в качестве ин-
весторов, а также с тем, что маленькие суммы 
инвестиций могут вызвать ничем не обосно-
ванный ажиотаж и раздутие "мыльных пузы-
рей". Но самое главное заключается в том, что 
такой способ инвестирования в нашей стране 
находится вне правого поля, отсутствие кото-
рого не гарантирует защиту инвесторов, вкла-
дывающих свои деньги, от мошенничества или 
нерационального их использования. 

Более того, в действующем законодатель-
стве имеются правовые нормы, препятствую-
щие развитию краудинвестинга. В частности, 
наиболее часто встречающаяся сейчас орга-
низационно-правовая форма инветиционного 
товарищества, согласно закону, может вклю-
чать максимум 50 физических лиц. Для крау-
динвестинга это не подходит, ведь количество 
вложивших в проект денег может быть значи-
тельно больше. Поправки в закон должны учи-
тывать особенность краудинвестинга привле-
кать большое количество участников, т.е. дать 
возможность компаниям с малой капитализа-
цией (стартапам) привлекать средства от ши-
рокого круга инвесторов на любых условиях.

 И еще одна причина, сдерживающая пока 
данный способ привлечения средств непрофес-
сиональных инвесторов в инновационные реги-
ональные проекты, это невысокий уровень раз-
вития безналичных расчетов среди населения. 
В России до сих пор невысок уровень оплаты 
товаров и услуг банковскими карточками. Ме-
ханизм же краудфандинга и краудинвестин-

га базируется только на использовании бан-
ковских карточек, с которых в системе online 
снимаются деньги на понравившийся проект. 
Отсутствие электронных денег у населения и 
определенная боязнь использовать банковские 
карточки в интернете пока являются суще-
ственными факторами, сдерживающими на-
родное инвестирование стартапов.

***
Итак, как мы видели выше, практически 

общим для экономики всех стран является 
развитие институтов венчурного инвестирова-
ния. При этом мировой опыт свидетельствует, 
что наряду с государством для программ под-
держки развития инновационного бизнеса, 
особенно на региональном уровне, необходи-
мы и частные финансовые институты. Банки, 
многочисленные венчурные фонды не спешат 
предоставлять свои средства стартапам, проек-
ты которых крайне рискованны. В то же время 
существует множество людей, имеющих сво-
бодные денежные средства и готовых рискнуть 
небольшой суммой, вложив ее в реализацию 
нового проекта и рассчитывая в будущем на 
некий доход или услугу. 

Участие непрофессиональных игроков это-
го рынка через специализированные интер-
нет-платформы в финансировании начальных 
стадий бизнес-проектов может поддержать те 
научные идеи, которым сложно и затратно най-
ти средства через официальные институты. 
Иными словами, упростится доступ большо-
го количества частных инвесторов к иннова-
ционным проектам в регионах. Новые формы 
привлечения инвестиционных ресурсов в реги-
ональные венчурные проекты, такие как биз-
нес-ангельские региональные объединения и 
ассоциации, краудфаундинг и краудинвестинг, 
приобретают, на наш взгляд, особое значение в 
условиях ухудшения инвестиционного климата 
и возрастания рисков инновационного инвести-
рования в России. Однако для этого требуется 
формирование соответствующего правового 
поля и более активное включение данных ин-
ститутов в инновационную систему при разра-
ботке региональной инвестиционной политики.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
АПК, НАПРАВЛЕННЫЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И РАЗВИТИЕ 

ОТРАСЛИ
Цель данного исследования обозначить практические рекомендации к решению управлен-

ческих задач в АПК, способные повлиять на поддержку инновационного потенциала агропро-
мышленного комплекса. В соответствии с указанной целью раскрыто содержание кризисных 
факторов, сдерживающих инновационный менеджмент в АПК в условиях экономического спада 
производства 2014‒2015 гг. На основе анализа деятельности агропромышленного сектора эко-
номики рассмотрены происходящие процессы в АПК с позиций инновационной экономики, сде-
лана попытка оценить влияние кризисных факторов АПК на экономическую и инновационную 
политику. Обозначены направления, ведущие к обновлению стандарта управления, влияющие на 
эффективность управления в АПК. Предложены пути реализации инновационной активности, 
способные привести к позитивным экономическим последствиям, росту прибыли в агропромыш-
ленном секторе РФ.

Автор приходит к выводу, что развитие инновационной активности в АПК с учётом теку-
щих экономических реалий Российской Федерации даёт возможность к самообеспечению стра-
ны, внедрению инноваций, наращиванию инновационных предприятий, ведёт к решению ключе-
вых управленческих проблем агропромышленного комплекса страны.

Ключевые слова: инновационный менеджмент, агропромышленный комплекс, управленческие 
отношения, импортозамещение, инновационные процессы, модернизация АПК.

Управлять ‒ значит предвидеть. 
Екатерина II Великая

Предвидеть ‒ значит управлять. 
Блез Паскаль

В отечественной научной литературе широ-
ко декларируется тот факт, что в соответствии 
с современными реалиями мира Россия вста-
ёт на инновационный путь развития, формируя 
политику, экономику, общество, основанное на 
знаниях. На текущий момент это является ос-
новным стратегическим приоритетом развития 
страны.

Для агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации приоритетным является 
поиск новых подходов к управлению отраслью, 
позволяющий перейти на инновационный ме-
неджмент. 

Инновационный менеджмент в АПК это но-
вая, неизученная в России сфера деятельности, 
неисследованная в практическом и теоретиче-
ском аспекте. Проблематика инновационного 
менеджмента в АПК неразработанная пробле-
ма, целесообразность разработки которой оче-

видна, востребована и актуальна как для науки, 
аграрного сектора, так и для всей страны, по-
скольку агропромышленный комплекс РФ явля-
ется ведущим звеном национальной экономики. 

Впервые о необходимости перехода на ин-
новационный путь развития было заявлено 
Президентом Российской Федерации 10 лет 
назад. Тогда же стал разрабатываться пакет 
законопроектов, обеспечивающих инноваци-
онный процесс во всех отраслях экономики, 
который до текущего момента окончательно 
не сформирован. Рассмотрение инновационно-
го менеджмента в АПК не имеет нормативно-
правового обеспечения по ключевым вопросам 
и сегодня. При этом развитие инновационного 
менеджмента в АПК диктуется возникшими в 
стране и мире экономическими проблемами и 
острой необходимостью быстро и качественно 
перейти на импортозамещение, самообеспе-
чение и модернизацию отрасли с целью «на-
кормить страну» и продвинуться вперёд, для 
обеспечения перспектив получения доходов и 
приоритетов экономической политики, что яв-
ляется главной задачей сегодняшнего дня.
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Инновационный менеджмент в агропро-
мышленном комплексе Российской Федерации 
можно рассматривать как неизученную, нере-
ализованную и невнедрённую систему подго-
товки и принятия новых решений, направлен-
ных на развитие инновационного потенциала 
отрасли, позволяющего повышать эффектив-
ность производства и наращивать инновацион-
ный процесс.

При этом в условиях становления иннова-
ционного процесса в АПК, подразумевающего 
новые организационно-управленческие реше-
ния, должен произойти переход от использова-
ния бюджетных источников финансирования 
к коммерциализации инноваций (получению 
прибыли от их использования). 

Основоположник теории инноваций Й. Шум-
петер, внедрение новых технологий, нововве-
дений понимал как инновацию. В переводе с 
английского «инновация» это нововведение, 
«инвестиция в новацию», иными словами, ре-
зультат инвестирования в разработку новых 
идей по обновлению сфер деятельности. 

В общем смысле «инновация» – это сино-
ним успешного производства, внедрения и ис-
пользования обеспечивающих стратегический 
выигрыш новшеств в экономической и соци-
альной сфере. 

Успешность производства в АПК зависит 
от финансового, правового и организационно- 
управленческого обеспечения. При этом нужно 
учитывать, что факторы, влияющие на успеш-
ность инновационного менеджмента в АПК, 
могут быть как стимулирующими, так и сдер-
живающими инновационное развитие. 

На основе анализа текущей экономической 
ситуации в стране к сдерживанию инноваци-
онного процесса в АПК можно отнести отме-
ченные в авторской таблице (рис. 1) кризисные 
факторы в условиях экономического спада 
производства 2014‒2015 гг.

Управленческие отношения принято рас-
сматривать как воздействие субъекта на объ-
ект, итогом которого является управленческое 
решение. 

Менеджмент как наука рассматривает мно-
жественные разнотипные, управленческие 
отношения, стили руководства, механизмы и 
схемы управления, на всех уровнях организа-
ционных структур. Термин «менеджмент» со-
ответствует понятию «управление» ситуацион-
но-экономическими процессами. Менеджмент 

можно рассматривать и как искусство управ-
лять материальными, сырьевыми, финансо-
выми, интеллектуальными ресурсами в целях 
повышения производственной деятельности, 
обеспечения организации труда, ориентации 
предприятия на доходность, прибыль, внедре-
ние в производственную деятельность иннова-
ций. 

В условиях внедрения инноваций в сферу 
деятельности АПК менеджмент призван пре-
вращать новые знания в производственный 
фактор, источник экономического роста, на-
ряду с трудом, природными ресурсами и капи-
талом, в этом собственно и заключается ин-
новационный менеджмент в АПК.

Исследование показало, что основными при-
чинами сдерживания инновационного менед-
жмента в АПК является отсутствие системы 
управления инновациями и несовершенство за-
конодательного обеспечения организационных 
процессов управления. Названные причины не 
позволяют в текущих условиях в полной мере 
решить задачи насыщения потребительского 
рынка сельхозпродукцией (по доступным насе-
лению ценам). Решение этой проблемы зависит 
от модернизации агропромышленной отрасли 
и внедрения инновационных стратегий в сель-
ском хозяйстве.

Анализ деятельности агропромышленного 
сектора экономики за три предшествующих 
года позволяет утверждать, что для полного 
самообеспечения страны продовольствием по 
доступным ценам важно решить организаци-
онно-управленческие задачи по модернизации 
всех сфер АПК, расширению отечественной 
переработки сельскохозяйственного сырья, 
увеличению производства кормовых культур и 
ориентировать инновационный менеджмент на 
качественную продукцию сельского хозяйства 
[1].

Пути решения этих задач обосновываются 
объективными факторами. Так, агропромыш-
ленный комплекс России ‒ это десятая часть 
пахотных земель всего мира с 20% воспро-
изводимых плодородных мировых земель и 
55% природных запасов чернозёма на плане-
те. Товарная продукция отечественного секто-
ра сельского хозяйства составляет исходный 
материальный поток предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, имею-
щих высокий потенциал развития. В 2014 году 
российский агропромышленный комплекс по-
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казал самые лучшие достижения по сравнению 
с другими отраслями экономики. Вместе с тем 
в текущий период, несмотря на плановую ре-
ализацию государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции сырья и 
продовольствия на 2013‒2020 гг. [2], в аграр-
ном секторе экономики отмечаются серьёзные 
трудности, отчасти порождённые кризисными 
факторами АПК, показанными на рис. 1.

Кризисные факторы АПК напрямую связа-
ны с уровнем поддержки оказываемой агро-
комплексу страны, неустойчивостью производ-
ственно-хозяйственных связей и ослаблением 
качества системного управления в АПК, что 
препятствует движению имущественных и 
ресурсных потоков в этой сфере и затрудняет 
внедрение и использование в агрокомплексе 
обеспечивающих стратегический выигрыш 
новшеств (инновационных проектов в растени-
еводстве, животноводстве, проектов по мелио-
рации земель сельскохозяйственного назначе-
ния, по переработке продукции растительного 
и животного происхождения, по созданию аль-
тернативных источников энергии, в том числе 
по производству биотоплива из отходов произ-
водства сельского хозяйства и т.д.).

В более ранней работе автора [1] обозначе-
ны критерии, ведущие к обновлению стандарта 
управления агропромышленным комплексом 
характерные для всех регионов России. Там же 
определены одиннадцать основных задач те-
кущего периода, влияющих на эффективность 
управления агропромышленным комплексом 
Оренбургской области (посевная площадь сель-
скохозяйственных культур которой в 2014 г., 
составила 4253,1 га) [3], способных привести 
к позитивным экономическим последствиям. 
Среди которых можно выделить рост прибыли, 
повышение производительности труда, иннова-
ционную активность всех отраслей АПК, при-
влечение прямых инвестиций, обеспечение со-
циально-экономического развития территорий.

Сегодня для развития инновационного про-
цесса в АПК есть почти всё: ресурс федераль-
ных целевых программ, государственная инфра-
структура поддержки АПК, интеллектуальный и 
иной потенциал, направленный на содействие 
АПК в получении имущественной, право-
вой, финансовой, информационной, консуль-
тативной поддержки. Несмотря на это автор 
считает, что инновационный менеджмент в 

агропромышленном комплексе развивается в 
значительной степени инертно, неоднородно, 
импортное замещение простаивает. В регионах 
инновационная система складывается медлен-
но из-за отсутствия рыночного инфраструк-
турного обеспечения процесса воспроизвод-
ства инноваций и технологий. Программные 
цели развития научно-технической и иннова-
ционной деятельности в практическом плане 
управленческими мерами решать не удаётся, 
в результате экономика остаётся сырьевой, а не 
инновационной. Извлечение прибыли от ис-
пользования инноваций и трансферт техноло-
гий (процесс передачи прав на использование 
объекта интеллектуальной собственности) 
в централизованном порядке не организованы 
и правовыми актами не закреплены.

На наш взгляд, несмотря на наличие феде-
рального и региональных законов «Об иннова-
ционной деятельности», которыми определены: 
виды, субъекты инновационной деятельности, 
их права и гарантии, финансирование и источ-
ники финансирования инновационной деятель-
ности, цели инновационной политики, принци-
пы её формирования и т.д., а также программы 
поддержки научно-технической и инноваци-
онной деятельности на 2011‒2015 годы, госу-
дарственные, общественные и финансовые ин-
ституты не показывают чёткой ориентации на 
выполнение задач по безусловному внедрению 
инноваций во всех отраслях АПК (земледелие, 
растениеводство, животноводство, птицевод-
ство, переработка сырья и т.д.) в жизнь. Играет 
свою роль и долгий срок внедрения, а зачастую 
и невозможность внедрения менеджментом 
инноваций в АПК. 

В первую очередь это связано с тем, что 
вложения в инновации могут окупаться толь-
ко тогда, когда есть уверенность в завтрашнем 
дне. Начиная с 2008 года и до настоящего вре-
мени происходящие в стране процессы, вклю-
чая валютный кризис и экономические санк-
ции 2014 года, такой уверенности не несут. В 
этой ситуации у аграриев (при насущных по-
требностях в инновациях) на внедрение безот-
ходных инновационных технологий в произ-
водство нет спроса. Автор полагает, что в этой 
ситуации инвесторы не видят смысла вклады-
ваться в инвестиции, тем самым инновацион-
ная модель обеспечения продовольственной 
безопасности страны имеет минимальные шан-
сы на успех. 
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При этом и уровень государственного управ-
ления (регулирующая роль) инновациями в Рос-
сии нельзя признавать достаточным. 

Существуют показатели, с помощью кото-
рых можно измерить уровень государствен-
ного управления инновациями и применение 
инновационного менеджмента на практике. 
Одним из таких показателей является уровень 
затрат на внутренние исследования и разра-
ботки. Данный показатель также является од-
ной из характеристик ликвидности новшеств 
и свидетельствует о их промышленном ис-
пользовании. Иллюстрацией уровня затрат на 
внутренние исследования и разработки служат 
цифры: Германия тратит на внутренние ис-
следования и разработки 2,47%, США ‒ 2,9%, 
Япония ‒ 3,36%, Россия около 1,1 % от ВВП. 
Однако если эти вложения разделить на част-
ные и государственные инвестиции, то Россия 
обеспечивает государственную поддержку на 
внутренние исследования в размере 0,81% 
ВВП. В Японии этот показатель ниже 0,56%. 
При этом в Японии частный бизнес вкладыва-
ется в разработки на 2,47 % от ВВП страны, 
в России бизнес инвестирует реальные новше-
ства всего лишь на 0,29%, т.е. негосударствен-
ный сектор России неохотно инвестирует в 
инновационные разработки и доведение их до 
промышленного использования. 

По мнению автора, эту систему надо менять 
подготовкой и принятием управленческих ре-
шений, направленных на развитие инноваци-
онного потенциала отрасли таким образом, 
чтобы у предпринимателей, частных инвесто-
ров появлялась насущная потребность в кон-
кретных инновационных проектах и они бы в 
них инвестировали.

Таким образом, исследование показало, что 
причиной сдерживания потребностей бизне-
са в реальных инновациях в отраслях АПК и 
нежелании инвестировать в новшества состо-
ит: в отсутствии реализации инновационного 
менеджмента на местах, что привело к отсут-
ствию системы хозяйственного оборота объ-
ектов интеллектуальной собственности; и от-
сутствию стандартных процедур и технологий 
коммерциализации инновационных разрабо-
ток, направленных на получение прибыли.

С учетом изложенного автор статьи прихо-
дит к выводу, что управленческие проблемы в 
АПК определяются не только кризисными про-
цессами, но и отсутствием системного иннова-

ционного подхода к решению управленческих 
задач, что не способствует позитивным эко-
номическим последствиям и росту прибыли в 
агропромышленном секторе, и в этом случае, 
по нашему мнению, необходимо:

1. Воздействие управленческих функций го-
сударства по созданию экономических, финан-
совых инструментов, стимулирующих иннова-
ционную деятельность агропромышленного 
комплекса, а также дополнительных механиз-
мов поддержки продвижения новых техноло-
гий производственных отношений в сельском 
хозяйстве [4].

2. Формирование полноценного рынка ин-
теллектуальной собственности, создание меха-
низмов распространения научной и технической 
информации, которая являлась бы открытой и 
максимально доступной для потенциальных 
партнёров, инвесторов и потребителей [5].

3. Техническая модернизация сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности, сферы 
производственного обслуживания АПК.

4. Повышение производственно-техниче-
ской, производственно-экономической, соци-
ально-экономической, организационно-управ-
ленческой эффективности труда, образующей 
полный технологический цикл «производство 
– переработка ‒ реализация».

5. Наращивание объёмов производства, соз-
дание единого аграрного рынка продовольствия, 
создание необходимых и достаточных условий 
для перехода к инновационной модели обеспе-
чения продовольственной безопасности стра-
ны.

6. Научный подход и практический опыт 
в области мелиорации, земледелия, генети-
ки, микробиологии, переработки сельхозпро-
дукции, пользование в полном объёме всеми 
высокотехнологичными инновациями, иссле-
дованиями и разработками, передовыми и эф-
фективными технологиями сельскохозяйствен-
ного производства, принадлежащими ВТО.

7. Грамотное, умелое использование ин-
струментов программно-целевого управле-
ния: ресурс федеральных целевых программ, 
Инвестиционный фонд РФ, научные фонды: 
Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Рос-
сийский фонд технологического развития, ре-
сурсы институтов развития: Государственная 
корпорация «Российская корпорация нанотех-
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нологий», Российская венчурная компания и 
других, которые влияют на финансирование 
АПК, формирование инновационной системы, 
поддержку инновационного потенциала в агро-
промышленном комплексе [6].

Являясь аграрной страной и находясь до 
введения экономических санкций на 3 месте в 
мире (после США и Евросоюза) по экспорту 
зерновых и на 4 месте по экспорту пшеницы, 
Россия до 50% продуктов сельского хозяйства 
импортировала из других стран. Зависимость 
от импорта сельхозпродукции, безусловно, сни-
зила экономическое развитие отечественного 
агропромышленного комплекса и затормозила 
инновационный процесс и принятие инноваци-
онных управленческих решений в АПК. 

Ориентация на сырьё, а не на самообе-
спечение страны и развитие инновационных 
предприятий по переработке сырья является 
ключевой управленческой проблемой агропро-
мышленного комплекса страны. Подтверждение 
тому низкий спрос на инновации и отсутствие 
новых подходов к управлению в АПК в вопро-
сах регулирования заказа и спроса на иннова-
ционную продукцию [7]. 

Отсталость системных подходов в управле-
нии АПК автору видится и в том, что политика 
государства, направленная на инновационную 
экономику и поддержку АПК (расширение ло-
гистики, инновационной инфраструктуры, по-
вышение качества жизни сельского населения 
за счёт рационального использования почвен-
ных и агроклиматических ресурсов территории 
с применением современных высокопроизво-
дительных технологий глубокой переработки 
зерновой, овощной и иной сельхозпродукции), 
упирается в сырьевой путь развития. 

Интересанты, способные повлиять на ин-
новационный процесс, принятие комплексных 
агрономических и зоотехнических решений, 
связанных с биотехнологиями в АПК, стиму-
лированием современных бизнез идей долж-
ны учитывать, что самодостаточность страны 
за счёт удовлетворения спроса внутренних и 
внешних рынков на сельскохозяйственную 
продукцию российского производства (по до-
ступным населению ценам) один из основных 
управленческих вопросов, требующих систем-
ного решения [8]. 

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, ежегодно в России по-
требляется продукции сельского хозяйства на 

7 триллионов рублей, а производится на уров-
не 4 триллионов рублей. Эту ситуацию усугу-
бляет тот факт, что из 85 субъектов Российской 
Федерации только 14 являются нетто-произво-
дителями продовольствия, 71 нетто-потреби-
тели. Зависима Россия от внешнего произво-
дителя и по фруктам и по ягодам, поскольку 
потребляют их в России 11 млн тонн, а произ-
водится 6 млн тонн. В пользу ненадлежаще-
го менеджмента в АПК свидетельствует и тот 
факт, что на отсутствии достаточного количе-
ства фруктоовощехранилищ и переработки 
ежегодно терялось 50% производимого карто-
феля и фруктов, и только в текущий период на 
строительство оптовых хранилищ выделено 
около 70 млрд рублей, а в сфере растениевод-
ства планируется создать селекционно-семено-
водческие центры, с тем чтобы к 2020 году до 
70% продукции растениеводства производить 
в стране.

Автор данной статьи уверен, если отече-
ственный агропромышленный комплекс сможет 
производить и перерабатывать в достаточном 
количестве все основные продукты питания 
(хлеб, молоко, мясо, рыбу, растительные и сли-
вочные масла, сахар, овощи, фрукты, соки, пи-
тьевую воду и т.д.), это позволит нарастить про-
довольственную безопасность и независимость 
страны и в разы увеличить доступность продо-
вольствия для населения в количестве, необхо-
димом для активной и здоровой жизни. 

В условиях исполнения Федерального за-
кона «О продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации» и экономических санкций, 
многие производства по переработке сельхоз-
продукции, на наш взгляд, следует расширять, 
технически модернизировать, развивать или 
создавать заново. Другой альтернативы нет. 
Если в силу установившихся экономических 
санкций нет возможности закупать всю не-
обходимую стране продовольственную про-
дукцию у производителей других стран, мы 
обязаны производить её внутри своей страны, 
это позволит обеспечить население качествен-
ными и доступными продуктами питания и 
выйти с готовой продукцией на внутренние и 
внешние рынки, решать это необходимо в рам-
ках менеджмента.

В данной статье путём сопоставления ста-
тистических данных предпринята попытка кра-
тко раскрыть существующие проблемы АПК, 
ассоциируемые с неспособностью реализовать 
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инновационный менеджмент в агропромыш-
ленной отрасли, а также проанализировать его 
воздействия на экономические отношения. По-
лученная в результате сопоставления и анализа 
информация позволяет разработать прогноз-
ные сценарии реализации инновационного ме-
неджмента и сделать вывод о эффективности 
его применения в АПК.

Приведённый выше анализ информации 
также позволяет автору сделать вывод о том, 
что, несмотря на декларации о необходимости 
инновационного развития АПК, системная, 
организационно-управленческая работа в этом 
направлении ведётся недостаточно. При этом 
без чёткой детально прописанной на уровне 
государства инновационной стратегии, явля-
ющейся ядром экономической политики, дви-
гаться вперёд невозможно. Только скорое и 
успешное внедрение организационных, управ-
ленческих и технологических инноваций в 
агропромышленной отрасли может стать про-
изводственным потенциалом агропромышлен-
ного комплекса и одним из залогов выхода на 
темпы роста ВВП, которые позволят России 
оставаться в числе производителей продоволь-
ствия ведущих стран мира. 

Для этого надо, исходя из новой инноваци-
онной стратегии развития и приоритетов се-
годняшнего дня, на приемлемых для АПК ус-
ловиях, посредством управленческих решений 
вкладывать деньги в реальную перерабатываю-
щую отрасль АПК, обновлять производствен-
ную базу, расширять ассортимент пищевых 
товаров, выводить перерабатывающую и пи-
щевую отрасли на мировой рынок с прямым 
участием государства и государственных фи-
нансовых институтов. 

Сформулированные в данной статье предло-
жения, могут разнонаправлено использоваться 
представителями менеджмента и применять-
ся в ходе создания, разработки и реализации 
инновационных финансовых стратегий, кон-
цепций инновационной политики, целевых 
программ поддержки развития агропромыш-
ленного комп лекса, учитываться при совершен-
ствовании законодательства в рамках программ 
бюджетного инвестирования, кредитования, 
страхования, оценки экономически выгодных 
инновационных активов АПК, привлечении на 
долгосрочной основе в этот сектор экономики 
средств государства, финансовых институтов, 
частных инвесторов.
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Предпринимательская деятельность явля-
ется движущей силой экономического разви-
тия, так как она обеспечивает создание рабо-
чих мест, уплату налогов в государственный 
бюджет и инвестирование в инновации. В ходе 
создания и применения инноваций изменениям 
подвергается не только товар, но и маркетинго-
вые инструменты, отвечающие за его продви-
жение на рынке, а также способы его оплаты и 
бизнес-процессы внутри самого предприятия.

Исследование эволюции предприниматель-
ской деятельности, сущности и особенностей 
предпринимательства на современном этапе 
развития экономики позволяет выявить ключе-
вые тенденции в развитии предприниматель-
ства и определить ключевые факторы успеха 
предпринимательской деятельности. Мнения 
ученых относительно особенностей современ-
ного предпринимательства различны.

Н. В. Тумаланов считает, что внешние усло-
вия функционирования предпринимательства 
в современной экономике характерны тем, что 
нынешний предприниматель, как правило, не 
несет ответственности по обязательствам фир-
мы своим личным имуществом. Его ответствен-
ность ограничивается активами фирмы или 
долей в них [18, c. 452]. Другими словами, уче-

ный в качестве основной тенденции развития 
современного предпринимательства выделяет 
ограничение ответственности предприятий 
имеющимися у них в наличии активами.

Зарубежные исследователи, напротив, отме-
чают повышение роли корпоративной социаль-
ной и экологической ответственности, выходя-
щей за рамки законодательства и определяемой 
спросом на такую ответственность со стороны 
потребителей. В. С. Бильчак и Н. Г. Дупленко 
концентрируют внимание на финансовой сфе-
ре и расширении использования в предприни-
мательстве ссудного капитала, являющегося 
фактором нестабильности и необеспеченности 
экономики [3, c. 81].

Как отмечает М. Р. Ахметова, высококонку-
рентная структура отраслевых рынков и корпо-
ратизация беспрецедентно углубила дифферен-
циацию предлагаемого товара (услуг) с целью 
сделать его уникальным, неповторимым [2, 
c. 31]. Исследователь обращает внимание на 
усиление конкуренции и возрастание роли 
инноваций в современном предприниматель-
стве.

Все перечисленные ученые, безусловно, 
правы, но они исследуют периферийные аспек-
ты современной предпринимательской дея-
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тельности, оставляя без внимания его суть. В 
данном исследовании выделяются следующие 
ключевые тенденции в развитии современного 
предпринимательства:

- Возникновение конвейерного производ-
ства в начале ХХ века и его последующее раз-
витие создало возможность массового произ-
водства, что спровоцировало формирование 
общества потребления, в основе которого нахо-
дятся возрастающие в геометрической прогрес-
сии потребности, формируемые не реальной 
необходимостью, а новыми возможностями 
производства.

- Активное развитие мировой финансовой 
системы по капиталистическому типу привело к 
созданию инновационных финансовых инстру-
ментов – электронных платежных систем, пред-
ставляющих собой технические средства для 
дистанционной оплаты товаров и услуг, пред-
полагающие использование электронных денег.

- Трансформация господствующего техно-
логического уклада в конце ХХ века обусло-
вила возникновение новой формы предприни-
мательства – Интернет-предпринимательства, 
осуществляющего свою деятельность на базе 
Интернет-платформы и предполагающего дис-
танционное обслуживание потребителей.

На основе указанных тенденций в данном 
исследовании выдвигается гипотеза виртуа-
лизации предпринимательской деятельности, 
согласно которой современное предпринима-
тельство переходит на новый этап своего разви-
тия, характеризующийся виртуализацией эконо-
мических отношений, и старые методы оценки 
неприменимы к виртуальным предприятиям. 
Появление электронной торговли способство-
вало появлению виртуальных хозяйствующих 
субъектов, которые осуществляют свою пред-
принимательскую деятельность в Интернете 
[12, c. 263; 15, c. 139].

Для объяснения экономической деятельно-
сти виртуальных хозяйствующих субъектов в 
исследовании вводится понятие виртуального 
предпринимательства. Виртуальное предпри-
нимательство – это тип предпринимательства, 
предполагающий осуществление предпри-
нимательской деятельности в сети Интернет, 
использование виртуального капитала, пред-
ложение виртуальной продукции и ее оплату с 
помощью электронных платежных систем [16, 
с. 249; 17, c. 78; 19, c. 187]. В рамках обозна-
ченной гипотезы эволюция экономических си-
стем и типов предпринимательства представ-
ляется следующим образом (рис. 1).

Как видно из рис. 1, по мере смены эконо-
мических систем происходит смена ориен-
тиров предпринимательства, обусловленная 
сменой общественных потребностей и появ-
лением новых технических возможностей [14, 
c. 121]. Так, в доиндустриальной экономике 
господствовало сельское хозяйство, индустри-
ализация экономики сместила центр предпри-
нимательства в сферу промышленности, фор-
мирование постиндустриальной экономики 
акцентировало внимание предпринимателей 
на сфере услуг, виртуализация экономики по-
ставила в центр предпринимательской дея-
тельности виртуальные операции [13, c. 260]. 
Смена экономических систем и ориентиров 
предпринимательства способствовала появле-
нию новых факторов производства [11, c. 245]. 
Классификация типов предпринимательской 
деятельности по критерию основного фактора 
производства приведена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, доиндустриальное 
предпринимательство, ориентированное на 
сельскохозяйственное производство, использо-
вало в первую очередь такие факторы производ-
ства, как земля и труд. Сложность организации 
бизнес-процессов была низкой, так как пред-

• сельское 
хозяйство

Доиндустриальная 
экономика

• промышленность

Индустриальная 
экономика • сфера услуг

Постиндустриальная 
экономика

• виртуальные 
операции

Виртуальная 
экономика

Рис. 1. Эволюция экономических систем и ориентиров предпринимательства



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 45

принимательство предполагало производство 
сельскохозяйственной продукции и ее последу-
ющую продажу на рынке [10, c. 886]. Уровень 
сложности инфраструктуры также достаточно 
низкий, так как в производственном процес-
се использовались незамысловатые рабочие 
инструменты и сама земля. При этом уровень 
предпринимательских рисков был очень высок, 
так как степень урожайности во многом опре-
делялась погодными условиями, не контроли-
руемыми предпринимателем.

В индустриальном предпринимательстве в 
качестве основных факторов производства вы-
ступали материально-технический / основной 
капитал (здания, машины, оборудование), труд, 
сырье и материалы. Организация бизнес-про-
цессов усложняется необходимостью автома-
тизации производства, использования сложных 
технологий, снижения издержек производства, 
стремлением к достижению ресурсо- и энерго-
эффективности производства. Для этого необ-
ходима сложная промышленная инфраструк-
тура – специальные промышленные здания, 
сооружения и оборудование. Однако промыш-
ленное производство снизило производствен-
ные риски, так как позволило диверсифициро-
вать производство [9, c. 142].

Основными факторами производства в по-
стиндустриальном предпринимательстве вы-
ступают предпринимательская способность, 
технологический капитал (технологии), челове-
ческий капитал [4, с. 110]. Сложность органи-
зации бизнес-процессов еще более возрастает, 
обусловленная необходимостью организации 

и управления, координации цепи поставок и 
сбыта. Сложность предпринимательской ин-
фраструктуры снижается и заменяется немате-
риальными факторами, основным из которых 
является координация и управление [1, c. 8]. 
Предпринимательские риски значительно воз-
растают, так как ключевым фактором конкурен-
тоспособности становятся инновации, создание 
и реализация которых требует больших инве-
стиций, но далеко не всегда окупается.

В виртуальном предпринимательстве на 
первый план выходит виртуальный капитал. 
Сложность организации бизнес-процессов 
также высока и усложнена отсутствием реаль-
ного контакта продавца и покупателя. Уровень 
сложности инфраструктуры снижается за счет 
устранения необходимости содержания офиса 
и минимизации количества необходимого обо-
рудования (вплоть до единственного компью-
тера). При этом достигается снижение уровня 
предпринимательских рисков. Это обеспечива-
ется за счет следующих преимуществ вирту-
ального предпринимательства:

- минимизация издержек благодаря отсут-
ствию необходимости обладания реальными 
объектами инфраструктуры, реальной продук-
цией и уплаты налога на имущество;

- максимизация прибыли благодаря оптими-
зации соотношения спроса на его продукцию и 
предложения;

- гибкость и адаптивность к изменениям 
рыночной среды благодаря возможности бы-
строго изменения ассортимента предлагаемой 
продукции.

Тип предпринимательской 
деятельности

Основной фактор 
производства

Уровень 
сложности 

организации 
бизнес-процессов

Уровень 
сложности 

инфраструктуры

Уровень 
предпринима-

тельских рисков

Доиндустриальное 
предпринимательство земля, труд низкий низкий высокий

Индустриальное 
предпринимательство

материально-технический / 
основной капитал (здания, 
машины, оборудование), труд,
сырье и материалы

средний высокий средний

Постиндустриальное 
предпринимательство

предпринимательская 
способность, технологический 
капитал (технологий), 
человеческий капитал

высокий средний высокий

Виртуальное 
предпринимательство виртуальный капитал высокий низкий низкий

Таблица 1
Классификация типов предпринимательской деятельности по критерию основного фактора 

производства
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Здесь также необходимо отдельно остано-
виться на понятии виртуального капитала. В 
данном исследовании под виртуальным капита-
лом понимается фактор производства, обеспе-
чивающий предпринимательскую деятельность 
хозяйствующего субъекта, но не числящийся на 
его балансе. В данном исследовании выделяют-
ся следующие объекты виртуального капитала:

- виртуальный материально-технический 
/ основной капитал – здания, сооружения, обо-
рудование, используемое предприятием, но не 
числящееся на его балансе (квартира предпри-
нимателя, его личный компьютер, иная техника);

- виртуальные ресурсы, сырье и материалы 
– ресурсы, сырье и материалы, по которым на-
лажена договоренность о возможности их при-
обретения, но которые не числятся на балансе 
предприятия;

- виртуальный человеческий капитал – зна-
ния и опыт самого предпринимателя и его со-
трудников в области ведения виртуального 
предпринимательства;

- виртуальный технологический капитал – 
бизнес-схема виртуального предприниматель-
ства, определяющая отношения с контрагента-
ми и покупателями;

- виртуальный труд – действия, совершае-
мые предпринимателем и его сотрудниками по 
предоставлению товаров и услуг потребителям 
и взаимодействию с контрагентами;

- доступ к виртуальным финансовым инстру-
ментам – договор на использование электрон-
ных платежных систем для расчетов контраген-
тами и покупателями [5, c. 58; 6, c. 78; 7, c. 38; 
8, c. 91].

Система факторов производства виртуаль-
ного предпринимательства представлена на 
рис. 2.

Как видно из рис. 2, на этапе создания вир-
туального предприятия используется в первую 
очередь виртуальный материально-техниче-
ский/основной капитал. В процессе формиро-
вания ассортимента продукции используются 
виртуальные ресурсы, сырье и материалы. При 
приеме заказов и оплаты от потребителей ис-
пользуется доступ к виртуальным финансовым 
инструментам. В процессе закупки продукции 
у поставщиков – виртуальный человеческий 
капитал, при отгрузке товаров курьеру – вир-
туальный технологический капитал, при до-
ставке продукции потребителям – виртуаль-
ный труд.

В качестве примера виртуального капитала 
можно привести Интернет-магазин, функциони-
рование которого обеспечивается его владель-
цем из собственной квартиры с использованием 
личного компьютера. В данном случае квартира 
владельца предприятия не числится на его ба-
лансе, так же как и личный компьютер. Пред-
приятие занимается розничной торговлей на 

Создание виртуального 
предприятия

Формирование 
ассортимента продукции

Закупка продукции у 
поставщиков

Доставка продукции 
потребителям

Прием заказов и оплаты от 
потребителей

Отгрузка товаров 
курьеру

Виртуальный материально-
технический / основной капитал

Виртуальные ресурсы, сырье и 
материалы

Доступ к виртуальным финансовым 
инструментам

Виртуальный человеческий капитал

Виртуальный технологический 
капитал

Виртуальный труд

Рис. 2. Система факторов производства виртуального предпринимательства
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рынке B2C. У данного предприятия нет склада 
для хранения продаваемой продукции, самой 
продукции нет в наличии, однако есть догово-
ренность с поставщиками о возможности ее 
поставки с целью последующей перепродажи. 
При этом потребители предъявляют реальный 
спрос на продукцию предприятия. Оплата това-
ров производится с использованием виртуаль-
ных финансовых инструментов (электронных 
платежных систем). Механизм виртуального 
предпринимательства приведен на рис. 3.

Как видно из рис. 3, механизм виртуального 
предпринимательства сложный и многоэтап-
ный. Для сравнения: другие типы предприни-
мательства также проводятся в несколько эта-
пов, однако их разделение во времени гораздо 
меньше, чем в случае виртуального предпри-
нимательства, которое предполагает дистанци-
онное обслуживание потребителей. На первом 
этапе потребители формируют реальный спрос 
на виртуальный товар и оплачивают его. На 
втором этапе виртуальное предприятие приоб-
ретает реальный товар у реального поставщи-
ка. На третьем этапе производится отгрузка то-
вара. На четвертом этапе происходит доставка 
товара с использованием услуг курьера.

Не следует путать виртуальный капитал и 
потенциал – различие данных понятий заклю-
чается в том, что потенциал – это возможные 
характеристики хозяйствующего субъекта, 
которые он с определенной вероятностью 
может приобрести в будущем, а виртуальный 
капитал – это уже имеющиеся характеристики 
хозяйствующего субъекта, которыми он обла-
дает в настоящий момент времени.

В современной экономике действует Закон 
расширения виртуальных хозяйственных по-

казателей в реальной экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов. Согласно 
данному закону, обладание незначительными 
виртуальными активами позволяет виртуаль-
ным предприятиям успешно функционировать 
на рынке и в полной мере удовлетворять по-
требности своих клиентов. Это обуславливает 
тот факт, что успех виртуального предприни-
мательства определяют не имеющиеся у него 
в наличии реальные активы, а его внутренний 
потенциал и виртуальные активы.

Так же действует принцип реализации вир-
туального, согласно которому виртуальные 
характеристики субъекта экономической дея-
тельности находят отражение в реальной эконо-
мической действительности. Так, виртуальная 
продукция формирует реальное предложение 
на рынке и вызывает реальный спрос, использо-
вание виртуальных финансовых инструментов 
приводит к реальному совершению финансо-
вой операции, виртуальный капитал позволяет 
предприятию получать реальную прибыль.

Для исследования виртуального предприни-
мательства в данном исследовании предлагает-
ся использовать метод виртуальной реализации 
(от виртуального к реальному), позволяющий 
оценить реальное экономическое положение 
хозяйствующего субъекта на основе анализа 
его виртуальных характеристик. 

Метод виртуальной реализации предпола-
гает учет виртуального капитала и оценку не 
только числящихся на балансе предприятия ак-
тивов, но и активов, не числящихся на балансе 
предприятия, но фактически используемых в 
предпринимательском процессе. Данный метод 
применим ко всем хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим предпринимательскую дея-
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Реальный 
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Реальный 
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Рис. 3. Механизм виртуального предпринимательства
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тельность, и позволяет оценить их экономи-
ческую состоятельность, конкурентоспособ-
ность, платежеспособность, инвестиционную 
привлекательность и т.д. В качестве примера 
использования метода виртуальной реализа-
ции произведем оценку платежеспособности 
и инвестиционной привлекательности вирту-
ального предприятия и сравним полученные 
результаты с применением традиционного ме-
тода оценки конкурентоспособности предпри-
ятий (табл. 2).

Как видно из табл. 2, при использовании 
традиционного метода оценки конкурентоспо-
собности учитываются только реальные, чис-
лящиеся на балансе предприятия активы. Это 
определяет установку, согласно которой пла-
тежеспособность и инвестиционная привлека-
тельность предприятия напрямую зависит от 
имеющихся у него активов. В результате такой 
оценки уровень платежеспособности и инвести-
ционной привлекательности постиндустриаль-
ного торгового предприятия оказывается высо-
ким, так как оно обладает большими активами, 
а виртуального предприятия – низким, так как 
оно реальными активами зачастую не обладает.

При использовании метода виртуальной 
реализации учитываются также виртуальные, 
не числящиеся на балансе предприятия акти-
вы. Это определяет установку, согласно кото-
рой платежеспособность и инвестиционная 
привлекательность предприятия зависит не от 
имеющихся у него активов, а от его внутрен-
него потенциала, способности улавливать ры-
ночные сигналы, правильно их интерпрети-

ровать и успешно удовлетворять потребности 
потребителей, то есть способности к получе-
нию прибыли и максимизации эффективности 
бизнес-процессов.

Так как затраты и имеющиеся активы вирту-
ального предприятия минимальны и достигает-
ся полное соответствие спроса и предложения в 
рамках такого предприятия, то эффективность 
его деятельности максимальна, а следователь-
но, платежеспособность и инвестиционная 
привлекательности высока. Так как затраты 
и имеющиеся активы постиндустриального 
торгового предприятия высоки и соответствие 
спроса и предложения в рамках такого пред-
приятия не достигается, для него характерны 
излишки и простои, то эффективность его де-
ятельности низкая, а следовательно, платеже-
способность и инвестиционная привлекатель-
ности низкая.

Следовательно, можно сделать вывод, что 
традиционный метод оценки конкурентоспо-
собности неприменим к виртуальным пред-
приятиям, так как не учитывает виртуальный 
капитал и, следовательно, не позволяет соста-
вить полную картину конкурентоспособности 
предприятия. Метод виртуальной реализации 
оптимально подходит для оценки виртуальных 
предприятий, и принцип реализации виртуаль-
ного и Закон расширения виртуальных хозяй-
ственных показателей в реальной экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов 
реально действует. На основе этого можно за-
ключить, что в результате проведения исследо-
вания выдвинутая гипотеза доказана.

Показатели 
конкурентоспособности

Традиционный метод оценки 
конкурентоспособности Метод виртуальной реализации

Постиндустриаль-
ное торговое 
предприятие

Оцениваемое 
виртуальное 
предприятие

Постиндустри-
альное торговое 

предприятие

Оцениваемое 
виртуальное 
предприятие

Реальные, числящиеся на балансе 
активы значительные незначительные значительные незначительные

Виртуальные, не числящиеся на 
балансе активы не учитываются не учитываются незначительные значительные

Соответствие спроса и предложения не учитывается не учитывается не полное полное
Уровень конкурентоспособности высокий низкий низкий высокий
Уровень платежеспособности высокий низкий низкий высокий
Уровень инвестиционной 
привлекательности высокий низкий низкий высокий

Таблица 2
Оценка платежеспособности и инвестиционной привлекательности виртуального предприятия 
с использованием традиционного метода оценки конкурентоспособности и метода виртуальной 

реализации
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАССАЖИРОВ 
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА К ВЛИЯНИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ НА УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ

В исследовании ставится задача поиска наиболее эффективных способов повышения каче-
ства транспортных услуг, оказываемых предприятиями городского общественного транспор-
та. При этом акцент делается именно на тех аспектах качества транспортных услуг, на ко-
торые предприятия реально могут оказать воздействие.

Одним из главных источников информации о текущем уровне качества признаётся степень 
удовлетворённости пассажиров. Для её оценки в работе предлагается использование метода 
опроса пассажиров, построенного на использовании 26 критериев качества в рамках 5 логиче-
ских групп. Критерии сформулированы на базе действующих стандартов и требований, с учё-
том опыта отечественных учёных. Для оценки используется первая анкета с перечнем крите-
риев и параметрами «значимость для меня» и «уровень реализации в настоящее время». 

С целью оптимизации издержек транспортных предприятий в статье дополнительно пред-
лагается устанавливать степень чувствительности пассажиров к влиянию отдельных пока-
зателей качества транспортных услуг на их удовлетворённость. Для этого приводится фор-
ма второй анкеты. Результаты, полученные в рамках этого этапа, позволяют предприятиям 
оказывать воздействие в первую очередь на те критерии, к которым потребители наиболее 
чувствительны. 

Полученные по итогам оценки данные в исследовании рекомендуется ранжировать с помо-
щью АВС-анализа.

Ключевые слова: пассажирские перевозки, удовлетворённость потребителя, качество пас-
сажирских перевозок.

Предприятия большинства отраслей народ-
ного хозяйства ориентируют свою производ-
ственную и сбытовую деятельность на макси-
мальное удовлетворение потребностей своих 
клиентов. Во многом именно уровень удовлет-
ворённости потребителя товаром или услугой 
определяет конкурентоспособность компании 
в целом. 

При этом в настоящее время предприятиям 
для повышения собственной конкурентоспо-
собности мало знать показатели, формирующие 
удовлетворённость потребителей их товаром 
или услугой, недостаточно иметь понимание о 
том, каков количественный или качественный 
уровень этой удовлетворённости. На первый 

план выходит необходимость владения инфор-
мацией об уровне чувствительности потреби-
теля к отдельным показателям, формирующим 
его удовлетворённость. Это понимание даёт 
возможность предприятиям экономить массу 
времени, денег и прочих ресурсов, оказывая 
влияние в первую очередь на те критерии, чув-
ствительность потребителя к которым будет са-
мой существенной.

Необходимость повышения качества услуг 
и, как следствие, удовлетворённости потреби-
телей присуща предприятиям сферы городско-
го общественного пассажирского транспор-
та не в меньшей степени, чем предприятиям 
других отраслей. Однако при формировании 
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стратегии повышения удовлетворённости пас-
сажиров на основе их чувствительности к от-
дельным показателям качества нужно учиты-
вать ряд особенностей и ограничений, которые 
действуют в данной отрасли.

Первая особенность заключается в относи-
тельно невысокой рыночной власти потребите-
лей. Конкурсный принцип закрепления транс-
портных предприятий за маршрутами, высокая 
стоимость переключения на основные товары-
субституты (личный автомобиль, таксомоторный 
транспорт), существенная концентрация потре-
бителей относительно организаций-перевозчи-
ков являются ограничителями для данной силы. 

Вместе с тем уверенно можно прогнозиро-
вать усиление власти потребителей на рынке 
пассажирских перевозок по целому ряду при-
чин (высокая чувствительность потребителей к 
стоимости проезда, рост автомобилизации, низ-
кий уровень удовлетворённости потребителей 
качеством оказываемых услуг, высокая эмоци-
онально-психологическая значимость для пас-
сажиров переключения на товары-субституты и 
т.д.). Именно это создаёт предпосылки повыше-
ния качества услуг, оказываемых предприятия-
ми-перевозчиками.

Второй особенностью отрасли является от-
сутствие чёткого и доступного механизма оценки 
качества автобусных пассажирских перевозок.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001–2011 
«Системы менеджмента качества. Требования» 
[1], под качеством следует понимать «степень 
соответствия совокупности присущих харак-
теристик требованиям». Требование, в свою 
очередь, трактуется как потребность или ожи-
дание самого предприятия, его потребителей и 
прочих заинтересованных лиц, которое уста-
новлено, обычно предполагается или является 
обязательным. 

Таким образом, субъектами оценки качества 
выступают: пассажиры, само предприятие, 
прочие заинтересованные лица. В сфере город-
ских пассажирских перевозок к последней ка-
тегории будут относиться представители кон-
тролирующих органов государственной или 
муниципальной власти, имеющие отношение к 
общественному транспорту (например, управ-
ление пассажирского транспорта администра-
ции муниципального образования, ГИБДД 
и т.д.). В теории получение объективной ин-
формации о качестве городских пассажирских 
перевозок возможно только на основе исполь-

зования интегрированного подхода, учитыва-
ющего результаты оценок всех трёх субъектов. 

Оценка качества с позиции удовлетворён-
ности потребителя – процесс сложный и мно-
гомерный. Показатель степени удовлетворён-
ности формируется из оценок десятков тысяч 
пассажиров. Поэтому предприятиям-перевоз-
чикам на практике невозможно достичь макси-
мального значения качества с позиции потре-
бителя. Это происходит, в первую очередь, от 
того, что пассажиры имеют совершенно разное 
понимание об идеальной скорости движения 
транспорта, времени ожидания, температуре в 
салоне и т.д. И, соответственно, уровень удов-
летворённости от одного и того же показателя 
у пассажиров будет варьироваться.

Тем не менее именно опрос пассажиров 
является самым эффективным способом уста-
новления обратной связи по вопросам качества 
оказываемых транспортным предприятием ус-
луг, главным показателем которого является 
степень удовлетворённости потребителя по-
ездкой. 

Соблюдение ряда требований при проведе-
нии опроса может существенно снизить субъ-
ективность результатов:

1. Вопросы анкеты должны иметь чёткие и 
доступные для интерпретации респондентом 
формулировки.

2. Опрос должен производиться высококва-
лифицированными интервьюерами.

3. Необходимый объём выборки респонден-
тов с учётом возраста, пола и т.д. должен быть 
определён максимально качественно.

4. Респонденты должны пользоваться транс-
портными услугами того предприятия, которое 
организует исследование, и оценивать показа-
тели качества именно его деятельности, а не 
всех транспортных компаний, работающих в 
отрасли.

5. Для опроса должны быть созданы необ-
ходимые условия (в том числе соответствую-
щая ресурсная база). 

Основой для опроса является перечень пока-
зателей, влияющих на качество пассажирских 
перевозок. В данном исследовании в область 
интереса входят только те критерии, которые 
находятся в поле управляющего воздействия 
предприятий-перевозчиков. Поэтому среди по-
казателей не будет, например, критерия «про-
должительность поездки», который во многом 
определяется качеством территориальной пла-
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нировки городского пространства, эффективно-
стью дорожной инфраструктуры населённого 
пункта, плотностью маршрутной сети, услови-
ями конкурса на оказание услуг по обслужива-
нию маршрута и, в меньшей степени, зависит 
от предприятия, оказывающего услуги. 

Перечень критериев определялся на ос-
новании [2, 3, 4 и 5] и был условно разбит на 
пять групп: «информационное обслуживание», 
«комфортность», «своевременность», «безопас-
ность», «прочие». Методологические основы 
данного исследования были сформулированы 
на основе [6].

На первом этапе необходимо, чтобы ре-
спонденты оценили выделенные критерии ка-
чества по десятибалльной шкале с учётом двух 

позиций: «значимость для меня» и «уровень 
реализации в настоящее время» (см. таблицу 
1). При выставлении количественной оценки 
нужно исходить из того, что значение «10» со-
ответствует максимальной важности критерия 
для респондента или максимально эффектив-
ному уровню реализации показателя в насто-
ящий момент в практической деятельности 
предприятия-перевозчика. «1» – минимальная 
значимость критерия для пассажира или са-
мый низкий уровень реализации критерия на 
практике. «2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9» – промежуточ-
ные значения.

Полученные по окончании первого этапа 
опроса результаты дают широкие возможности 
для последующей интерпретации.

Критерий Значимость 
для меня

Уровень реализации 
в настоящий момент

1. Информационное обслуживание х
1.1. Наличие информации в салоне о стоимости проезда
1.2. Наличие схемы маршрута в салоне 
1.3. Объявление остановочных пунктов во время движения
1.4. Сведения о юридическом лице, осуществляющем перевозки 
на маршруте, о водителе, кондукторе
2. Комфортность х
2.1. Площадь, приходящаяся на 1 пассажира, в салоне
2.2. Чистота салона
2.3. Температура атмосферного воздуха в салоне
2.4. Освещенность в салоне
2.5. Уровень шума в салоне
2.6. Наполнение салона пассажирами
2.7. Количество мест для посадки в салоне
2.8. Удобство входа, выхода, ширина дверных проёмов
2.9. Вежливость водителя, кондуктора
2.10. Высота ступеней транспортного средства
2.11. Мягкость сидений в салоне
2.12. Уровень профессионализма водителя
2.13. Условия расчёта (работа с транспортными картами, наличие сдачи)
2.14. Уровень обзорности (размер и расположение окон) в транспортном 
средстве
3. Своевременность х
3.1. Интервал движения транспортных средств на маршруте
3.2. Работа транспорта в позднее время
4. Безопасность х
4.1. Надёжность функционирования транспортного средства (без поломок, 
сходов с линии, прочих технических сбоев)
4.2. Соблюдение водителем правил дорожного движения
5. Прочие х
5.1. Стоимость проезда на маршруте
5.2. Внешняя привлекательность эксплуатируемых транспортных средств
5.3. Уровень экологичности транспорта
5.4. Средняя скорость движения транспортного средства

Таблица 1
Форма анкеты по оценке удовлетворённости пассажиров качеством городского 

общественного транспорта
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Во-первых, на основе имеющегося массива 
данных можно получить графический профиль 
удовлетворённости пассажиров качеством ра-
боты городского общественного транспорта. 
Условный пример такого профиля приводится 
на рисунке 1. На горизонтальной оси отклады-
ваются все критерии, которые использовались 
для оценки (от «к1» до «к26»). Положение точки 
по вертикальной оси определяется как разница 
выставленных респондентом оценок показате-
лям «уровень реализации в настоящий момент» 
и «значимость для меня». Наличие среди полу-
чившихся результатов отрицательных значений 
говорит об определённой неудовлетворённости 
пассажира данными критериями.

Во-вторых, полученные данные позволяют 
сделать вывод о тех критериях, которые имеют 
наибольшую значимость для пассажира. Это мо-
жет дать возможность транспортным компаниям 
дифференцировать свои усилия, сконцентриро-
вав внимание на самых важных показателях.

Для определения чувствительности пас-
сажира к воздействию отдельных критериев 
качества оказываемых услуг на втором этапе 
опроса из 26 параметров необходимо оставить 
только 10 тех, которые будут иметь наиболь-
шую важность для потребителя. После этого 
провести опрос респондентов по второй анке-

те. Условный пример данной анкеты представ-
лен в таблице 2. 

Для разработки эффективной стратегии по-
вышения удовлетворённости пассажиров на 
основе их чувствительности к отдельным по-
казателям качества необходимо ранжировать 
получившиеся после анализа второй анкеты 
результаты. Для этих целей может быть ис-
пользован АВС-анализ. В его основе лежит 
принцип Парето, который изначально форму-
лировался следующим образом: «20% всех то-
варов дают 80% оборота». 

По отношению к ABC-анализу в рамках 
данного исследования принцип Парето мо-
жет прозвучать так: эффективное выполнение 
20% критериев качества, к которым пассажиры 
имеют наибольшую чувствительность, позво-
ляют достигать 80% общей удовлетворённости 
качеством транспортных услуг.

ABC-анализ подразумевает деление кри-
териев качества пассажирских перевозок на 
следующие категории: А – критерии, оказыва-
ющие максимальное влияние на удовлетворён-
ность пассажиров (активные); В – промежу-
точные критерии; С – пассивные критерии. 

После выполнения процедуры ранжирова-
ния чётко определяются группы критериев, с 
которыми предприятию необходимо будет ра-
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Рис. 1. Условный пример профиля удовлетворённости пассажиров качеством услуг предприятий 
городского общественного транспорта
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ботать в первую очередь (категория А). Это 
позволит транспортному предприятию опти-
мизировать использование управленческого и 

временного ресурсов, не распыляясь в стрем-
лении повысить эффективность как можно 
большего количества показателей. 

Таблица 2
Анкета для выявления чувствительности пассажиров городского общественного транспорта 

к воздействию показателей качества транспортных услуг

Вопрос «На сколько % вырастет Ваша удовлетворённость качеством транспортных услуг, если…» Ответ

снизится стоимость проезда
будут оптимизированы интервалы движения между транспортными средствами
снизится наполнение салона пассажирами 
повысится надёжность функционирования транспортного средства
салон транспортного средства будет более чистым
увеличится площадь салона, приходящаяся на одного пассажира
мест для посадки в салоне станет больше
оптимизируется средняя скорость движения транспортных средств
увеличится выпуск машин в позднее время суток
вырастет профессионализм водителей
водители станут более строго соблюдать правила дорожного движения
в салоне транспортного средства будут объявляться остановочные пункты
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ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ BIGDATA
В статье рассматриваются новые аспекты управления проектами научно-производствен-

ного предприятия с учетом анализа информации об их деятельности в едином информационном 
пространстве. В частности, выделены уровни представления информационных объектов едино-
го информационного пространства и предложена архитектура системы управления проектами 
по результатам анализа комбинации показателей эффективности в контексте Big Data. Данное 
решение было использовано при организации системы управления проектными заданиями в ма-
тричной структуре вертикально-интегрированной нефтяной компании. Был проведен сравни-
тельный анализ эффективности выполнения проектов до и после применения рассматриваемого 
подхода. Целесообразность использования данного решения была подтверждена диаграммами, 
составленными на основании данных, полученных в ходе эксперимента по его внедрению. В ре-
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Анализ и управление большими данными 
(Big Data) представляет собой новый объект 
для изучения в различных областях науки и 
техники. Современное научно-производствен-
ное предприятие является сложной организа-
ционно-технической системой, функциониро-
вание которой достаточно полно отражается в 
едином информационном пространстве.

Наряду с инженерными данными и инфор-
мацией о жизненном цикле изделия полные 
сведения обо всех событиях, сопутствующих 
процессам взаимодействия персонала пред-
приятия в едином информационном простран-
стве, представляющие собой большие данные, 

могут сформировать полезную информацион-
ную базу для системного анализа и поддержки 
принятия решений. В данной статье предлага-
ется использовать эти данные для формирова-
ния управляющих воздействий при управле-
нии проектами.

1. Обзор современных тенденций
Задача внедрения CALS технологий [1] 

на современных научно-производственных 
предприятиях сохраняет свою актуальность 
в условиях появления новых программных 
продуктов, расширения возможностей вычис-
лительной техники и изменений, связанных с 
модернизацией жизненного цикла продукции. 
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Вопросы интеграции информационных ресур-
сов научно-производственного предприятия с 
целью повышения эффективности взаимодей-
ствия его персонала освещались в работе [2]. 
Однако современные тенденции в области ор-
ганизационного управления требуют рассмо-
трения новых аспектов построения единого 
информационного пространства.

В рамках теории управления социальными 
и экономическими системами будем опираться 
на работы [3, 4]. Методы и модели информаци-
онного управления позволяют решить многие 
задачи организации эффективного взаимодей-
ствия персонала научно-производственного 
предприятия с учетом человеческого факто-
ра. В настоящее время на многих предпри-
ятиях широко реализуется матричная (сетевая) 
структура системы управления для обеспече-
ния наиболее эффективной хозяйственной дея-
тельности. В частности, теория иерархических 

систем управления [5] изучает проблемы при-
нятия решений в условиях неопределенности 
в организационных системах различного вида.

Таким образом, актуальной задачей являет-
ся изучение особенностей взаимодействия под-
разделений предприятия с высокой степенью 
автономности как между собой, так и с единым 
центром управления с целью обеспечения эф-
фективности работы предприятия в целом. Для 
моделирования такого взаимодействия можно 
предложить использование P2P (peer-to-peer, 
равный с равным) модели взаимодействия [6] 
для реализации сетевой структуры системы 
управления в интегрированной информацион-
ной среде.

Взаимодействие пользователей интегриро-
ванной информационной среды научно-про-
изводственного предприятия может быть опи-
сано с помощью последовательности событий 
обмена документами, сообщениями и другими 

Рис. 1. Уровни представления данных в едином информационном пространстве
научно-производственного предприятия
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информационными объектами. При выполне-
нии нескольких проектов таких событий мно-
го (большой физический объем данных), они 
достаточно многообразны и требуют высоко-
скоростной обработки. В связи с этим задачу 
управления сбором и обработкой информации 
в системе сбора и обработки данных с распре-
деленной архитектуры следует отнести к про-
блеме Big Data (больших данных) [7, 8, 9, 10].

2. Уровни единого информационного про-
странства

Единое информационное пространство со-
временного научно-производственного пред-
приятия может быть декомпозировано по не-
скольким уровням (см. рис. 1) в зависимости 
от рассматриваемого типа информационных 
объектов.

Существующие PDM и PLM системы в со-
ответствии с концепцией CALS обеспечивают 
управление инженерными данными и данными 
о проектах по их обработке. Уровень Product 
Configuration Management (PCM) обеспечивает 
конфигурирование единого информационного 
пространства и содержит онтологические дан-
ные о типах атрибутов и связей, ролях пользо-
вателей, форматах документов и т.д. На уровне 
Product Event Management (PEM) предлагается 
реализовать функциональность по анализу и 
обработке больших данных и конфигурирова-
нию по результатам этой обработки компонен-
тов единого информационного пространства 
предприятия.

Такое разделение требует нового подхода к 
построению архитектуры системы управления 
проектами предприятия. С одной стороны, не-
обходимо обеспечить иерархическое управле-
ние в соответствии с организационной структу-
рой. С другой стороны, требуется реализовать 
проектный подход, предусматривающий созда-
ние временных команд проекта, объединяемых 
на некоторый период времени для достижения 
конкретных результатов. Для решения этой за-
дачи предлагается архитектура системы управ-
ления, описанная ниже.

3. Архитектура решения
В условиях рыночной экономики эффектив-

ность работы предприятия определяют различ-
ные факторы, которые можно классифициро-
вать по ряду ключевых признаков. Условно их 
можно разделить на производственные (произ-
водственная база, технологичность производ-
ства и пр.), экономические (ресурсы, коммер-

ческие резервы и пр.) и управленческие. Таким 
образом, фактическая эффективность предпри-
ятия является комплексным понятием.

В случае крупных промышленных науко-
емких предприятий, имеющих в своем рас-
поряжении большую производственную базу, 
многотысячный штат сотрудников, остро сто-
ит проблема выбора эффективной стратегии 
управления организационной структурой и 
проектами предприятия [11, 12].

Для достижения требуемого уровня эффек-
тивности принятия управленческих решений 
требуется создать наиболее близкую к опти-
мальной организационную структуру (органи-
зационную систему управления) предприятия и, 
в частности, структуру управления проектами. 
Структура системы в данном случае рассматри-
вается как совокупность связей и отношений 
между ее элементами. В свою очередь, органи-
зационная система управления проектами пред-
ставляет собой совокупность подразделений и 
должностей, связанных отношениями и подчи-
нением. При создании структуры управления 
необходимо в максимально возможной степени 
учесть специфику деятельности предприятия 
и особенности его взаимодействия с внешней 
средой. 

Процесс формирования организационной 
структуры управления проектами обычно вклю-
чает три основных этапа: определение типа 
организационной структуры (прямого подчи-
нения, функциональная, матричная и пр.); вы-
деление структурных подразделений (аппарат 
управления, самостоятельные подразделения, 
целевые программы и пр.); делегирование и 
передача на нижестоящие уровни полномочий 
и ответственности за части проекта (отношения 
руководства – подчинения, отношения центра-
лизации – децентрализации, организационные 
механизмы координации и контроля, регламен-
тация деятельности подразделений, разработ-
ка положений о структурных подразделениях 
и должностях).

Предлагаемая архитектура решения приве-
дена на рис. 2. Данная архитектура затрагивает 
организационную структуру функционирова-
ния предприятия, проектную часть, систему 
управления, блоки анализа и аналитики, собы-
тия жизненного цикла проекта, функциональ-
ные связи.

Представим распределение ресурсов по вы-
полняемым проектным заданиям (задачам) в 
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виде ориентированного организационно-дея-
тельностного графа (ОДГ), вершины которого 
отображают сотрудников предприятия (испол-
нителей и их руководителей), а дуги – отноше-
ния между сотрудниками [13].

Предлагаемая система принятия управлен-
ческих решений будет выглядеть следующим 
образом. На первом этапе руководство предпри-
ятия принимает решение о реализации опреде-
ленного проекта. Затем принимается решение 
о декомпозиции данного проекта на задачи. 
Реализация проекта (проработка каждой зада-
чи) сопровождается совокупностью событий 
жизненного цикла проекта, а эффективность 
реализации всего проекта зависит от эффектив-
ной деятельности при реализации каждой части 
проекта. Необходимо отметить, что для крупных 
предприятий события жизненного цикла проек-
та в масштабе всего предприятия представляют 
собой большие данные, что, в свою очередь, ос-
ложняет процесс анализа эффективности работы 
предприятия и, соответственно, процесс приня-
тия наиболее близких к оптимальным управ-
ленческих решений на каждом этапе.

Учет ключевых показателей эффективности 
взаимодействия [14] и комплексного показате-

ля (суперпозиция показателей, приведённых 
выше) в заданные моменты времени позволит 
проводить мониторинг и корректировку про-
цесса управления. Анализ показателей осу-
ществляется в блоке аналитики. Процесс при-
нятия решений происходит в блоке управления, 
в общем случае состоящем из нескольких кон-
туров, характеризующих определенные типы 
управленческих воздействий.

Значение показателей эффективного взаимо-
действия предлагается оценивать таким обра-
зом, чтобы наиболее полно описывать процессы 
кооперирования сотрудников на предприятии и 
в каждом конкретном случае, подбор показате-
лей для расчета может варьироваться.

Для анализа показателей взаимосвязи пред-
лагается использовать методы и средства ста-
тистического анализа случайных процессов 
[15].

В результате совместного анализа показате-
лей взаимосвязи, проектной и организационной 
деятельности формируется баланс ключевых 
критериев, используемый в контурах управле-
ния для формирования решений: модификации 
организационной структуры, мероприятий, 
направленных на формирование мотивации, 

Рис. 2. Анализ больших данных в контуре управления проектами
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стратегического и оперативного перепланиро-
вания заданий и информационного управления 
взаимодействием персонала.

4. Результаты практического использова-
ния

Предложенное решение было использовано 
при организации системы управления проект-
ными заданиями в матричной структуре вер-
тикально-интегрированной нефтяной компа-
нии. Современные научно-производственные 
предприятия нефтяной отрасли переходят на 
матричную (сетевую) структуру управления 
для повышения производительности труда и 
сокращения числа производств различного 
профиля.

Для реализации матричной структуры си-
стемы управления в едином информационном 
пространстве часто предлагаются модели P2P 
или модели однорангового взаимодействия, ре-
ализующие описанный выше организационно-
деятельностный граф. Обеспечить повышение 
качества и сократить расходы на выполнение 
заданий комплексных проектов предлагается 
за счет применения принципов аутсорсинга, 
реализованных подсистемой управления вза-
имодействием на основе результатов анализа 
событий, характеризующих жизненный цикл 
выполнения проектов.

В качестве исходных параметров для си-
стемного анализа взаимодействия персонала 

Рис. 3. Относительное отклонение графиков проектов с аутсорсингом от исходных планов-графиков 
в зависимости от их трудоемкости

Рис. 4. Сравнительный анализ проектов
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предприятия нефтегазовой отрасли были вы-
браны количественные и временные характе-
ристики проектных заданий, соответствую-
щие проектам вертикально интегрированной 
нефтяной компании «НК Альянс». В качестве 
пилотных проектов были выбраны 3 комплекс-
ных проекта с разной трудоемкостью: 11 400, 
5 700 и 3 200 часов.

Произведенное сравнение динамики от-
ставания проектов от исходных планов-гра-
фиков по выбранным 20 контрольным точ-
кам (см. рис. 3) показало, что использование 
предложенного подхода позволяет сократить 
среднее время отставания в ходе выполнения 
проекта. При этом данное преимущество бо-
лее ощутимо на проектах с большей трудоем-
костью.

Сравнительный анализ проектов показал, 
что на количество декомпозиций в ходе про-
екта большее влияние оказывает количество 
задач, чем общая трудоемкость (см. рис. 4). 
Процент экономии от стоимости проекта рас-
считывался как отношение конечной стоимо-

сти задач, после их передачи на аутсорсинг, к 
исходной стоимости проекта.

Таким образом, практическое применение 
аутсорсинга, организуемого в результате анали-
за динамики взаимодействия в едином инфор-
мационном пространстве предприятия, позво-
лило в значительной мере снизить стоимость и 
сократить время выполняемых проектов.

Заключение
В статье рассмотрены аспекты управления 

проектами в едином информационном про-
странстве научно-производственного пред-
приятия в контексте Big Data, выделены уров-
ни представления информационных объектов 
единого информационного пространства и 
предложена архитектура системы управления 
проектами по результатам анализа показате-
лей эффективности. Результаты использова-
ния предложенного решения при организации 
системы управления проектными заданиями в 
матричной структуре вертикально-интегриро-
ванной нефтяной компании подтвердили его 
практическую полезность.
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ДАННЫХ
Статья описывает механизм автоматизации управления обслуживающими аппаратами на 

основе распознавания графических данных. 
Целью статьи является представление схем интеграции программных средств, основанных 

на распознавании образов, в системы управления обслуживающими аппаратами. Данная инте-
грация позволит уменьшить финансовые затраты на контроль продукции за счет сокращения 
времени наладки и подготовки обслуживающего аппарата. В качестве примера рассмотрены 
процессы диагностики и контроля точечных сварных соединений. Отмечено, что разнообразные 
системы диагностики технических объектов и управления технологическими процессами по ее 
результатам широко распространены в различных областях промышленности. В качестве гра-
фических данных выступают рентгенограммы изделий. Представлена схема интеграции управ-
ляющего обслуживающим аппаратом программного средства в процесс рентгенографического 
контроля изделия. Описана структурная схема автоматизированного рентгенографического 
контроля изделия, имеющая модульную структуру. Сделан вывод о структуре программного 
обеспечения, соединенное по обратной связи с обслуживающим аппаратом.
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В математических моделях сложных объ-
ектов зачастую фигурируют средства обслу-
живания, называемые обслуживающими аппа-
ратами (ОА). Так, в модели производственной 
линии ОА отображают рабочие места, станоч-
ные системы или системы диагностики и кон-
троля объектов. Разнообразные системы диа-
гностики технических объектов и управления 
технологическими процессами по ее результа-
там широко распространены в различных об-
ластях промышленности. В частности, к ним 
относятся системы оптического контроля и ди-
агностики сварных соединений, а также нераз-
рушающего контроля и диагностики деталей и 
конструкций [1]. Данные системы позволяют 

уменьшить финансовые затраты на контроль 
продукции за счет сокращения времени наладки 
и подготовки обслуживающего аппарата [10].

Процессы контроля и диагностики в боль-
шинстве данных систем сводятся к анализу по-
лутоновых монохромных изображений струк-
туры изделий, получаемых такими методами, 
как микрофотография, рентгенография, ультра-
звуковая эхолокация и другие, на предмет вы-
явления таких дефектов, как микротрещины, 
неоднородности структуры и т п. Для указан-
ных систем характерны пространственное или 
временное разделение подсистемы получения 
диагностических изображений и подсистемы 
их анализа и принятия решений [1].
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Автоматизация управления ОА на при-
мере контроля изделия по рентгеновским 
снимкам

При интеграции управляющего обслужи-
вающим аппаратом программного средства в 
процесс рентгенографического контроля из-
делия необходимо учесть отсутствие привязки 
к конкретным аппаратам точечной контакт-
ной сварки. Данный фактор связан с тем, что 
модель и методика управления не зависят от 
конкретных машин контактной сварки и опе-
рируют лишь основными параметрами процес-
са (диаметр электрода, допустимые смещения, 
расстояния между сварными точками и пр.). 
Само же устранение дефектов может выпол-
нятся как методами контактной сварки, так и с 
применением прочих методов сварки (газовая 
сварка с применением горелки, односторонняя 
точечная сварка и пр.) [8].

Схема интеграции представлена на рисунке 1.
На схеме введены следующие обозначения: 
Z1 – параметры процесса сварки изделия;
Z2 – параметры процесса сварки с учетом 

формализованных рекомендаций;
Z3 – нормативные документы (ГОСТы, 

ОСТы, СТП) по проведению контроля;
Z4 – оцифрованные снимки изделия;
Z5 – результаты обработки подсистемой по-

иска и классификации дефектов;
Z6 – формализованные рекомендации для 

проведения повторной сварки;
Z7 – формализованные рекомендации по 

коррекции режимов сварки;
Z8 – суммарные формальные рекомендации 

для проведения повторной сварки изделия и 
общей коррекции режимов сварки;

Vвых – информация об изделии для следую-
щих этапов технологического процесса;

Vвых2 – Информация о бракованном изделии.
Таким образом, автоматизированная систе-

ма контроля анализирует поступающие на вход 
системы оцифрованные снимки рентгенограмм 
контролируемого изделия и выдает по резуль-
татам анализа следующие формализованные 
данные: виды и качественные параметры де-
фектов (координаты и размеры ядер, величины 
и направления смещений), рекомендации по 
проведению повторной сварки (перечень реко-
мендуемых коррекций для каждого дефекта), 
рекомендации по общей коррекции режимов 
сварки (выдается при значительном возрас-
тании обнаружения дефектов определенного 
типа; например, рекомендации по коррекции 
силы тока и времени воздействия при преобла-
дании на партии деталей дефектов типа «про-
жог»); информация о бракованном изделии 
(при наличии неустранимых или превышении 
количества допустимых дефектов) [10, 12].

Структурная схема автоматизированного 
рентгенографического контроля изделия пред-
ставлена на рисунке 2.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что 

для полноценной автоматизации управления 
обслуживающими аппаратами на основе рас-
познавания графических данных необходимо 
модульное программное обеспечение, соеди-
ненное по обратной связи с обслуживающим 
аппаратом, а также системой сбора данных [1]. 
В приведенном примере показано, что при об-
работке графических данных следует учиты-
вать возможные погрешности распознавания 

Рис. 1. Схема интеграции автоматизированной системы контроля в процесс рентгенографии
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СУБЪЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МИФА: МЕЖДУ ЛИКОМ И ЛИЧИНОЙ

В статье рассматриваются особенности исторического сознания как неотъемлемой черты 
национальной идентичности человека. Методологической основой исследования является экзи-
стенциально-герменевтический подход к феномену личностной самотождественности. Обо-
сновываются мифологические основания исторического сознания, связанные с сакральной значи-
мостью прошлого для человека. Исследуется проблема различения мифа, открывающего правду 
истории и порождающего человеческие добродетели и мифа как исторического заблуждения, 
порождающего шовинизм и ксенофобию. Основанием такого различения является идейная на-
правленность мифа. С одной стороны, такая идея носит апофатический характер, уводящий 
за границу явного знания о прошлом. С другой стороны, идея сводится к определённой идеологии, 
которая подгоняет под себя исторические факты, формируя из них соответствующие нарра-
тивы, становящиеся инструментами в идеологической борьбе.

Ключевые слова: национальная идентичность; правда истории; исторический миф; истори-
ческое сознание; историческая память.

Национальная идентичность накладывает 
метавременной масштаб на конечность сингу-
лярного существования человека. Ощущение 
личностной причастности к своему народу, 
стране связано с очевидностью того, что моя 
история началась задолго до моего рождения 
и не закончится с моей кончиной. И субъект-
ность национальной идентичности, в отличие 
от квиентистско-потребительской позиции 
представителя массовой культуры, ориентиро-
ванной на всегдашнее «теперь», по сути своей 
исторична, связана с переживанием того, что я 
живу не просто сегодня, а направляюсь из сво-
его дофизического «вчера» в постфизическое 
«завтра». Поэтому этнокультурный предикат 
личностной идентичности имманентно несёт 
в себе историчность самосознания, посколь-
ку представления о прошлом во многом опре-
деляют выработку идентичности в настоящий 
момент [16, p. 195]. В данном контексте особое 
значение приобретает проблема подлинности 
прошлого. Уверенность в такой подлинности 
даёт чувство «законнорожденности» себя, тогда 
как незнание и забвение прошлого сродни без-

отцовству и безродности, что ведёт в конечном 
счёте к запутанности и беспомощности в делах 
собственной жизни. Причём особую опасность 
представляет собой подделки, которые, подоб-
но самозванцам, стремятся занять пустое место 
подлинного рода и породить «у-родство» соци-
ального мира человека [4, с. 77]. 

Соответственно, человек в качестве субъ-
екта исторической традиции своего народа не 
сводится лишь к воспроизводителю социокуль-
турного кода, но представляет собой, прежде 
всего, чувство и переживание того сакраль-
ного, что «оживляет» этот код как код культу-
ры своего народа. Подобные особенности по-
зволяют говорить о мифологической природе 
исторического сознания: «основу историческо-
го сознания народа всегда составлял миф» [6, 
с. 54]. Ведь миф и есть слово-история, вырас-
тающая из сакральных корней.

Миф при этом следует понимать как исход-
но личностную форму человеческого бытия в 
мире: «Миф есть бытие, субстанцией которого 
является не что иное, как личность и ее судь-
ба и история» [8, с. 877]; «собственно бытием, 

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 14-13-23009 а(р) «Исторический опыт в контексте 
самопонимания российской идентичности (на примере исследования представлений молодежи Кубани о 
Великой Отечественной войне)».
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той сферой, в которой открывается личностная 
цельность» [7, с. 122]. Следует подчеркнуть, 
что подобная цельность являет собой само-
тождественность человека как субъекта в един-
стве со своими предикатами, определяющими 
его онтологическую полноту и энтелехийную 
направленность: здесь воедино сливается всё 
объективное и субъективное, актуальное и 
потенциальное в его целях [3, с. 210]. В этом 
плане миф, по образному выражению М. Ма-
мардашвили, является «человекообразующей 
машиной»: через него в человеке становится 
то, чего иначе не могло бы быть [9, с. 18]. В 
контексте исторического сознания миф высту-
пает «машиной человеческой памяти», которая 
организует саму способность человека пом-
нить своё человеческое происхождение [10, с. 
27–28]. То есть исторический миф и порождает 
собственно историческое сознание. 

По отношению к исторической памяти ми-
фологическое «человекообразование» связано, 
прежде всего, с формированием того, кто мы 
есть. В свою очередь, «мы» – это необходимая 
часть экзистенциальной полноты личностного 
«я». В этом смысле мифичность исторической 
памяти представляет собой своего рода иници-
ацию, в которой человек преодолевает сингу-
лярность своего эмпирического существова-
ния. Ощущение себя наследником сакрального 
ядра исторического прошлого открывает метав-
ременные горизонты, возвышенные регистры 
бытия, в которых человек обретает особую гор-
дость и чувство собственного достоинства, что 
формирует метавременные аспекты субъект-
ной самотождественности человека. В процес-
се такой инициации сознание определяется не 
только наличной данностью социокультурного 
контекста собственной жизни, но и метафизи-
ческой заданностью бытия своего народа. На-
пример, обобщенное представление о необы-
чайно длительной истории армянского народа, 
выжившего, несмотря на все выпавшие на его 
долю страдания и невзгоды, определяют зна-
чимость для армян поддержания своей нацио-
нальной идентичности как священного долга 
перед предками [14, с. 36].

В исторической памяти открывается уко-
рененность народного «мы» в мире и проис-
ходит смысловое наполнение судьбы народа, 
к которой причастно личностное «я» челове-
ка и с которой связывается подлинность этого 
«я». Подобная осмысленность несёт в себе те 

ценностные доминанты, которые в процессе 
интериоризации формируют ориентиры, опре-
деляющие субъектное означивание устойчи-
вой самотождественности народного «мы». И 
вместе с тем утверждается значимость быть 
такими, какие мы есть (по праву наследства) в 
горизонте определяющей это «есть» идейной 
парадигмы. Можно сказать, что сакральность 
прошлого образует своеобразную категориаль-
ную сетку мышления: в нём заключены те оче-
видности, которые определяют смыслогенные 
структуры этнического самосознания человека. 

В данном контексте этноидентифицирую-
щие события истории и «места памяти» на-
рода являются символами, в которых аккуму-
лируется идейная полнота бытия народа, что 
в субъектном измерении очерчивает горизонт 
полноты личностной самотождественности 
человека. Например, «тонкая красная линия», 
символизирующая стойкость и самопожерт-
вование британцев или же многочисленные 
исторические символы, связные с воплоще-
нием максимы «русские не сдаются!». Подоб-
ные символы определяют личностную значи-
мость принадлежности к народу. Например, 
для будущего инженера это означает: «жить 
на огромной непобедимой русской земле» [1, 
с. 143]. И здесь раскрывается осмысленность 
такого сложного личностного качества, как 
патриотизм. Конечно же, история знает много-
численные примеры, когда британцы бежали с 
поля боя, а русские массово сдавались в плен, 
но идейность данных мифологем как раз и на-
правлена на отделение подлинного, настояще-
го от мнимого и ложного как в жизни народа, 
так и в поведении отдельного человека. В та-
ком отделении и состоит суть мифического 
аспекта правды истории. 

Вместе с тем мифы коллективной памяти 
поддерживают претензии группы на высокий 
статус и различные преимущества в настоя-
щем, базируются на стереотипизации и нетер-
пимы к каким-либо альтернативам и, тем бо-
лее, к плюрализму мнений [11, с. 10].

В данном контексте философской пробле-
мой, связанной с историчностью этнического 
сознания, является та грань, которая отделяет 
миф, открывающий правду истории и «челове-
кообразующий» человека от мифа как истори-
ческого заблуждения, который тоже обладает 
экзистенциальной мощью, но мощью «чело-
векоразрушающей», порождающей шовинизм 
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и ксенофобию, развязывающей кровавые кон-
фликты. 

Второе из вышеназванных значений поня-
тия «исторический миф» является ведущим. 
Исторический миф – это то, что необходимо 
разоблачать как ложное знание или массовое 
заблуждение, искажающее или извращающее 
историческую истину. И здесь миф рассматри-
вается как противопостоящее рациональному 
знанию пралогическое, допонятийное мыш-
ление, неспособное различить субъективное 
и объективное, вымысел и явь, желаемое и 
действительное, предположение и факт. При-
менительно к историческим мифам такие чер-
ты выражаются, прежде всего, в особенностях 
субъекта мифологического мышления, которое 
заключается в стремлении, с одной стороны, к 
конкретности, простоте и однозначности пред-
ставления о прошлом, а с другой стороны, к как 
можно большему соответствию этих представ-
лений собственным желаниям, мечтам, чаяни-
ям или же прагматическим интересам [5, с. 49]. 

Вместе с тем бытование мифологической 
реальности предполагают и субъекта-мифот-
ворца. Прежде всего, это непрофессиональные 
исследователи, которые упрощают и искажают 
образ прошлого. Однако помимо невольных 
мифотворцев существуют и те, которые созна-
тельно создают исторические мифы, избира-
тельно сортируя исторические факты, подчёр-
кивая одни из них и «забывая» про другие, а 
порой и подтасовывая факты. Подобный под-
ход к мифотворчеству уже не позволяет рас-
сматривать миф лишь в качестве примитивно-
го паралогического знания, поскольку в этом 
процессе могут быть задействованы и вполне 
компетентные профессиональные историки. 
И дело здесь не столько в их эрудированности 
и методологической оснащенности, сколько в 
принципах интерпретации фактуальных зна-
ний о прошлом.

Подобная интерпретация связывает про-
шлое с определённым проектом будущего. В 
данном контексте исторический миф пред-
ставляет собой конструкцию, создаваемую с 
помощью современных научных технологий 
для противопоставления реальному миру ми-
ра идеального, к которому следует стремить-
ся [15, 103–104]. При этом в самосознании 
субъекта-мифотворца происходит подчерки-
ваемое апологетами постмодерна разделение 
общества «на манипулирующее меньшинство 

и манипулируемое большинство» [12, с. 111]. 
Субъект, конструирующий исторический миф, 
в контексте осознания себя таким манипулято-
ром, выносится за рамки данного мифа: «Если 
же историк осознает, что он занимается “со-
циальным конструированием реальности”, что 
он занимается своего рода мифотворчеством, 
то это предполагает совершенно иной уровень 
социальной ответственности» [12, с. 112]. 
Однако возникает вопрос: перед кем или чем 
испытывает ответственность историк, осоз-
нающий себя мифотворцем-манипулятором? 
Конечно же, это не ответственность перед 
исторической правдой, само наличие которой 
в методологии постмодернизма воспринима-
ется в качестве мифа. По мысли М.Ф. Румян-
цевой, такая ответственность связана с «гар-
монизацией картины мира в ее исторической 
составляющей для современного социума» 
[12, с. 113]. Но идейные основания подобной 
гармонизации при таком подходе имплицит-
ны сознанию историка, его личностным уста-
новкам и идеологической ангажированности 
контекстом сегодняшнего дня. Поэтому созна-
ние историка-мифотворца принадлежит опре-
делённой матамифологической реальности, 
связанной с очевидностью ценностных уста-
новок марксизма, либерализма, прагматизма, 
постмодернизма или иного «-изма». Поэтому 
декларируемая историком-мифотворцем от-
ветственность на деле оборачивается его идео-
логическим произволом, а сконструированный 
миф – инструментом этого произвола. 

При этом временная последовательность 
истории оборачивается вспять: сначала созда-
ются «рамки», а потом в них помещаются по-
добранные в соответствии с ними факты нау-
ки. В подобном мифе настоящее «втягивает» в 
себя прошлое, и, искажая социально-историче-
ское время, пытается «заключить в вечность» 
желаемые идеологические и общественно-по-
литические модели [5, с. 27–28]. Отсюда тя-
готение мифа к схематизации, чёрно-белым 
трактовкам, идеализации и демонизации, упро-
щению и искажению исторической реальности 
в угоду сиюминутным потребностям полити-
ческих временщиков (поскольку подлинная 
элита общества заинтересована в подлинности 
исторической памяти). Уровень сакральности 
прошлого при этом усиливается, поскольку 
прошлое в нём подчинено мобилизации обще-
ства для достижения идеологических целей. 
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Такая сакрализация, по мифологическому за-
кону «вечного возвращения», стирает грани-
цу между прошлым и настоящим, выпуская 
в сегодняшний день кровожадных демонов 
минувших лет. Ведь конструктивистский миф 
тоже обладает реальностью, но она выдвину-
та в проективное будущее, поскольку, согласно 
теореме Томаса, мысль о реальности реальна 
в своих последствиях. Напротив, реальность 
присутствия прошлого в настоящем ничтожит-
ся: «Функция мифа – удалять реальность, вещи 
в нем буквально обескровливаются, постоянно 
истекая бесследно улетучивающейся реаль-
ностью, он ощущается как ее отсутствие» [2, 
с. 270]. Тем самым мифологическое сознание 
имеет дело с симулякром действительности, 
живёт в мире фантомов. 

В результате получается парадоксальная си-
туация: «точкой сборки» сконструированного 
исторического мифа является злободневные ре-
алии сегодняшнего дня, но в итоге сама реаль-
ность настоящего оказывается под вопросом. 
Ведь конструктивистский миф, как справедли-
во замечает В. А. Шнирельман, обращен в про-
шлое и в будущее, полностью или почти пол-
ностью игнорируя настоящее, которое кажется 
ему тусклым и лишенным внутреннего смыс-
ла. Этот миф строит внеисторическую схему, 
представляющую народ вечной и неизменной 
целостностью, героическое прошлое которого 
автоматически должно обеспечить ему блестя-
щее будущее [15, с. 78]. А вместе с такой внеи-
сторической схемой теряет свою историчность 
и сознание субъекта-этнофора, который рас-
тождествляется в симулякровом героизме этой 
вечной и неизменной целостности. 

Таким образом, сакральность прошлого рас-
крывается в историческом мифе, который по-
рождает историческое сознание личности, опре-
деляющее субъектное измерение национальной 
идентичности человека. Такое порождение свя-
зано с освоением той идейной заданности, ко-
торая обращена из прошлого в будущее и, тем 
самым, позволяет человеку стать субъектом 
истории, соучастником связи времён. Вместе с 
тем подобная идейная заданность предполага-
ет противонаправленные пути развёртывания 
исторического мифа. С одной стороны, такая 
идея носит апофатический характер, уводящий 
за границу данного и явного знания о прошлом. 
С другой стороны, идея сводится к опреде-
лённой идеологии, которая подгоняет под 

себя исторические факты, формируя из них со-
ответствующие нарративы, становящиеся ин-
струментами в идеологической борьбе.

В первом случае, исторический миф, обра-
щая человека к сакральному ядру прошлого, по-
буждает его понять правду истории, осмыслить 
своё прошлое в его подлинности. В символах 
прошлого исторический миф «высвечивает» 
особенный и конкретный лик того вечного и 
абсолютного начала, которое определяет родо-
вую целостность исторического бытия народа, 
идейную полноту «своего», «нашего», «мы». В 
апофатическом горизонте исторической прав-
ды мифа абсолютное начало соединяется с 
единичным, обретая, тем самым, личностную 
конкретность. В данном контексте историче-
ский миф, перефразируя М. Хайдеггера, можно 
рассматривать как дом бытия былого, бытия, 
которое соприкасает факты прошлого с вечным 
и определяет, тем самым, подлинность настоя-
щего как реализовавшейся невозможности (нас 
могло и не быть, даже быть не должно, но мы 
есть!). Историческая правда, заложенная в по-
добном мифе, открыта, побуждает к историче-
ским исследованиям, которые, устанавливая, то, 
что было, высвечивают новые аспекты сложной 
целостности смысла того, кто мы есть. Откры-
тость исторической правды побуждает к вопро-
шанию, отсылающему к сакральности породив-
шего нас прошлого, которое, в свою очередь, 
призывает нас к ответу, определяющему нашу 
ответственность. Такая ответственность пре-
ображает объективность объясняющей мысли 
о прошлом в «памятливую мысль» субъекта, 
определяющего себя изнутри историчности 
собственного существа [13, с. 325]. Тем самым 
исторический миф разворачивается в диалог, 
который пробуждает субъектность человека, 
поскольку определяет личностную ответствен-
ность собственного присутствия в мире, кото-
рая становится необходимой стороной объек-
тивности исторического знания. 

Другой путь развёртывания исторического 
мифа связан с подчинением сакральности про-
шлого определенной идеологеме. При таком 
подчинении происходит своего рода рассло-
ение сакральности прошлого и правды исто-
рии, поскольку сакральность присваивается 
соответствующей идеологемой, привязанной 
к односторонней злободневности настоящего. 
Апофатический смысл исторической правды 
замещается идеологически выверенной опре-
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делённостью значений сконструированного 
нарратива. Такая определённость не позволяет 
расслышать голос минувшего, ответить на зов 
предков и развернуть диалог времён. На ме-
сто диалога приходит монолог, связывающий 
прошлое с будущим в контексте данности со-
ответствующей идеологемы. И такой моноло-
гизм идеологического мифа способен выдавать 
лишь ответы: все вопросы в таком монологе 
замыкаются на изначально известное и стано-
вятся риторическими. Тем самым идеологи-
чески сконструированный исторический миф 
искажает субъектность национальной идентич-
ности человека. Схематизируя, стереотипизи-
руя и упрощая прошлое, такой миф определяет 
историческую целостность народа предельно 
эссенциалистично, в виде монолитного орга-

низма, лишенного внутренней противоречи-
вой сложности, которая персонифицируется и 
наделяется личностными чертами. Подобное 
надындивидуальное этническое «мы» погло-
щает субъектность личностного «я» человека, 
отчуждает его человеческую сущность, кон-
кретную полноту и интерсубъективную сораз-
мерность личностного измерения. Подобный 
исторический миф обращает человека к фан-
томным конструкциям прошлого и идеологи-
ческим проектам будущего, лишая, тем самым, 
вменяемости и ответственности в настоящем.

Таким образом, исторический миф является 
той точкой бифуркации, которая способна от-
крыть подлинно человеческий лик человека, 
или же упрятать его за квазиличностную личи-
ну, разрушающую его человеческую суть.
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МЕТАМОРФОЗЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СТАДИИ «КОГНИТИВНОГО КАПИТАЛИЗМА» 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В статье дана философско-антропологическая и философско-культурологическая критика 

современных неолиберальных и анархо-индивидуалистических концепций «человеческого капита-
ла» и «общества знаний» в контексте актуализации классических идей К. Маркса. 

Обосновано, что в индустриальной цивилизации продукты интеллектуального труда и духов-
ного производства выступают как специфический товар, а культурный (человеческий) капитал 
через становление правовых форм интеллектуальной собственности включается в целостную 
систему товарно-денежной экономики. В духовном производстве индустриализма продукты 
интеллектуального труда в качестве культурного капитала вступают в противоречие с част-
ной собственностью на средства производства, в том числе на человеческий капитал как пре-
вращенную форму «рабочей силы», который измеряется уже не просто «рабочим временем», а 
виртуальными количественными показателями биржевых индексов и аукционных спекуляций по 
продаже культурных ценностей, бухгалтерским учётом интеллектуальной собственности на 
предприятиях, различного рода рейтингами в сфере культуры, науки и образования.

Таким образом, количественные темпоральные индикаторы человеческого капитала в «ког-
нитивном капитализме» существуют в превращенных формах измерения интеллектуального 
труда (интеллектуальная собственность, биржевые индексы, индексы цитирования учёных, 
имиджевые рейтинги и т.п.).

Ключевые слова: рабочая сила, человеческий капитал, человеческий труд, общество знаний, 
интеллектуальная собственность, рейтинги.

Статья продолжает серию наших публика-
ций по обозначенной проблематике [1; 2; 3; 4; 
12; 13]. Мы исходим из понимания, что в разви-
той системе духовного производства индустри-
альной цивилизации, существующей вплоть до 
наших дней, мыслительная активность и твор-
чество человека достигают, на первый взгляд, 
наибольшего подъёма и результативности в 
науке, литературе и искусстве. Здесь продукты 
интеллектуального труда становятся специфи-
ческим товаром и через становление правовых 
форм интеллектуальной собственности вклю-

чаются в целостную систему капиталистиче-
ского (индустриального) товарно-денежного 
производства.

В этом контексте и возникают проблемы 
природы культурного и человеческого капита-
ла, их взаимодействия, специфики интеллек-
туальной собственности и её превращенных 
форм в духовном производстве нового инду-
стриализма, обозначенного в современной за-
падной и отечественной науке и философии 
такими расплывчатыми концептами, как «по-
стиндустриализм», «когнитивный капитализм» 
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и т.п. В современной философии и социально-
гуманитарных науках сплошь и рядом употре-
бляются модные термины и понятия: «челове-
ческий капитал» и «общество знания/знаний», 
маскирующие, как и не менее популярные кон-
цепты «постиндустриальное общество», «ин-
формационное общество», «когнитивный капи-
тализм» и т.п., суть дела. Мы не будем подробно 
рассматривать экономические идеи и практики 
неолиберализма, нам интересны сами эти кон-
цепты, так как здесь присутствуют не столько 
рационализации реалий «новой» капиталисти-
ческой экономики, сколько политико-идеологи-
ческие, мировоззренческие и антропологиче-
ские смыслы. 

П. Бурдьё в начале семидесятых годов про-
шлого века был первым, кто ввёл целый веер 
концептов («культурный капитал», «символи-
ческий капитал», «человеческий капитал» и 
т.п.), исследуя кризис в системе французско-
го образования [6]. Интерпретация феномена 
культурного капитала, как оно первоначально 
эксплицировано в концепции Бурдьё и в рабо-
тах современных авторов [6; 7; 8; 16], позволяет 
дать его суммарное понимание, связанное c его 
включенностью в сферу духовного производ-
ства. Культурный капитал в этом плане высту-
пает в трех состояниях, которые очевидным об-
разом присутствуют в духовном производстве: 

1. Инкорпорированное состояние как на-
копление первичного культурного капитала: 
культурно-антропологические (телесные и мен-
тальные) объективные структуры (физическая, 
поведенческая, эмоциональная, интеллектуаль-
ная, коммуникативная и нравственная культу-
ра индивида, практическое знание, первичные 
навыки социализации), заложенные воспита-
нием в семье, приобщением к региональной и 
этнической культуре, инвестициями в школь-
ное образование, а также самовоспитанием; 
культурные мотивации и компетенции индиви-
да (состояние здоровья и уровень физической 
культуры, культурная идентичность, уровень 
общего образования, культура поведения и 
мышления, первичные навыки культурного 
творчества и т.д.); символические статусы и 
репутации, связанные с разными условиями 
доступа индивида к культурному капиталу и 
вхождением человека в культурно-цивилизаци-
онные, традиционные, семейные и региональ-
ные статусные сообщества (первичный симво-
лический капитал);

2. Объективированное (аксиологическое) 
состояние как наследование культурного ка-
питала: культурные ценности (разговорный и 
литературный язык, книги, словари, музыкаль-
ные записи, картины, культурные артефакты, 
музейные и выстовочные экспонаты, инстру-
менты, машины, научное и техническое зна-
ние и т.д.); права собственности на культурные 
ценности (семейное наследие в форме явного 
и неявного знания, корпоративные секреты, 
авторское право, интеллектуальная собствен-
ность и т.п.); символические статусы и репута-
ции, связанные с наследованием культурного 
капитала и компетенций, с вхождением в ие-
рархические статусные сообщества (классо-
вые, политические, корпоративные, клановые 
«династии» и т.п.).

3. Институционализированное состояние 
как воспроизводство культурного капитала: 
объективации в виде культурных квалифика-
ций и профессионализма (инновационные, 
образовательные – самодеятельные и академи-
ческие – навыки, компетенции и квалифика-
ции как результат развития унаследованного и 
приобретенного культурного капитала); серти-
фикаты о культурных компетенциях (разряды, 
аттестаты, дипломы, патенты, лицензии и т.п.); 
символические статусы и репутации, связан-
ные с воспроизводством культурного капитала 
и вхождением в новые горизонтальные (соли-
дарные) статусные сообщества (неформаль-
ные, субкультурные, профессиональные и т.п.).

Как видим, интеллектуальная собствен-
ность, которая в явной форме становится леги-
тимированной в эпоху индустриализма, явля-
ется лишь одной из модификаций культурного 
и человеческого капитала, имеющего достаточ-
но длительную историю. 

Философско-антропологическую интерпре-
тацию концепта «человеческий капитал» дал 
ещё М. Фуко в лекциях «Рождение биополи-
тики» [17], подготовленных и прочитанных в 
1978–1979 гг. на волне прихода к власти неоли-
бералов, которые оказались в США и Англии 
неоконсерваторами (французские социалисты, 
кстати, стали придерживаться этого же курса). 
Надо отметить, что в своих лекциях Фуко вёл 
скрытую полемику с концепцией культурного 
(человеческого) капитала П. Бурдьё: хотя лишь 
в одном месте, в примечаниях, имеется прямая 
отсылка к оппоненту. Что же привлекло «лево-
го» интеллектуала М. Фуко в концепте «чело-
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веческий капитал» и почему он критикует по-
зицию другого «левого» интеллектуала? 

Во-первых, Фуко совершенно справедливо 
пишет о взаимоотношении марксистской и не-
олиберальной мысли: «Неолибералы практиче-
ски никогда не обсуждают Маркса в силу того, 
что можно считать экономическим снобизмом. 
Но мне кажется, что, если бы они дали себе 
труд дискутировать с Марксом, они обнаружи-
ли бы то, что [уместно] было бы назвать анали-
зом Маркса. Они сказали бы: совершенно оче-
видно, что Маркс в своем анализе сделал труд 
одной из сущностных основ. Но что делает 
Маркс, когда он анализирует труд? Он показы-
вает, что рабочий продает что? Не труд, но ра-
бочую силу [17, с. 279]. Но далее он фактиче-
ски примыкает к неолиберализму, отмечая, что 
«классическая экономия была неспособна по-
заботиться об анализе труда в его конкретной 
спецификации и его качественных модуляциях, 
потому что она оставила эту чистую страницу, 
эту лакуну, эту пустоту в своей теории, поспе-
шив создать вокруг труда целую философию, 
антропологию, политику, представителем ко-
торой и был Маркс… они упускают специфи-
кацию, качественные модуляции и экономиче-
ские эффекты этих качественных модуляций, 
так это, в сущности, потому, что классические 
экономисты всегда рассматривают в качестве 
объекта экономии процесс, капитал, капита-
ловложение, машину, продукт и т.п. [17, с. 280, 
281]. Так ли это? Игнорирует ли К. Маркс в 
своём анализе труда его «качественные моду-
ляции»?

Обратимся к классическим текстам Маркса 
из первого тома «Капитала», прижизненной ма-
нифестации его идей. Действительно, в своих 
исследованиях он делал упор на время как ме-
ру абстрактного труда специфического товара 
«рабочая сила», отвлекаясь от «качественных 
модуляций» труда. Маркс, различая потреби-
тельную и меновую стоимость товара, опре-
деляет последнюю количественными параме-
трами, действительно абстрагируется в данном 
случае от качественных и индивидуальных ха-
рактеристик труда [14, с. 47]. Но игнорирует ли 
Маркс в своём анализе труда его «качественные 
модуляции»? Выступает ли для него «труд» и 
носитель «труда», человек, в виде некоей без-
жизненной абстракции? Разумеется, нет. Это 
видно уже из хрестоматийной цитаты, где речь 
идёт о философском определении труда как 

такового: «Кроме напряжения тех органов, 
которыми выполняется труд, в течение всего 
времени труда необходима целесообразная во-
ля, выражающаяся во внимании, и притом не-
обходима тем более, чем меньше труд увлекает 
рабочего своим содержанием и способом ис-
полнения, следовательно, чем меньше рабочий 
наслаждается трудом как игрой физических и 
интеллектуальных сил» [14, с. 188–189]. Где 
же здесь отход от «качественных модуляций» 
труда? Аналогичное, качественное определе-
ние труда мы находим и в характеристике «до-
капиталистических», конкретно-исторических 
форм труда [15]. Качественные определения 
труда теряются не столько в силу «абстрагиру-
ющей силы» ума теоретика, сколько в процессе 
социальной трансформации самого труда при 
переходе к механическому мануфактурному, 
а затем машинному индустриальному произ-
водству [14, с. 374]. Маркс показал, что аб-
страктные, стоимостные характеристики труда 
и процесс его превращения в «рабочую силу», 
количественную темпоральную абстракцию 
есть продукт «естественноисторического» раз-
вития капитализма и индустриального способа 
производства.

Критики Маркса и классической политэко-
номии порой соглашаются, что количествен-
ное измерение рабочей силы и труда временем 
имеет смысл на ранней стадии индустриализ-
ма, в эпоху «свободной конкуренции». Но оно 
якобы теряет свою значимость при переходе к 
«постиндустриализму» и «обществу знаний». 
Так ли это?

В этом плане интерес представляют доста-
точно противоречивые идеи А. Горца, с одной 
стороны, критикующего марксистское понима-
ние труда, а с другой – опирающегося на его 
мысли о будущем свободном развитии труда 
и производства знания (науки), заложенном в 
рукописном наследии. Он говорит о превраще-
нии «рабочей силы» в «человеческий капитал» 
в условиях «общества знаний», когда не только 
научное знание, но и «неявное», неформализо-
ванное профессиональное знание («живое зна-
ние») становятся факторами социальной дина-
мики [11, с. 13]. Пока мы зададим Горцу один 
риторический вопрос: от того, что эксплуата-
ция в обществе «когнитивного капитализма» 
(ещё одно название для «общества знаний» или 
«информационного общества») становится «са-
моэксплуатацией», она перестает быть таковой 
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и при этом именно на капиталистический лад? 
Как у Горца, так и у Фуко, на которого первый 
и опирается, главный интерес в концепте «че-
ловеческий капитал» представляет момент пре-
вращения человека в «самопредприятие», что 
очень важно для актуализации и развития фу-
кианского концепта «практики себя», с которым 
он фактически связывает прогресс человече-
ских «практик свободы», начиная от античного 
«познай себя» и исповедальных практик хри-
стианства и заканчивая либеральными и анар-
хическими практиками свободы. В тот момент, 
когда Фуко читал свои лекции, посвященные 
либеральным «практикам самости», он как бы 
уже и забыл о своих анархически-индивидуа-
листических исканиях периода студенческих 
бунтов и борьбы со «знанием-властью». Он 
вдруг увидел в неолиберализме более реали-
стический путь постепенного обретения сво-
боды человека. Вот здесь его и заинтересовал 
неолиберальный «человек-фирма» как реали-
зация метафоры «человеческого капитала» [17, 
с. 284]. Но разве у Маркса речь шла о том, что 
«базовым элементом» классического инду-
стриализма является машина или рабочий, а не 
«предприятие» (вначале мануфактура, а затем 
фабрика)? 

Именно между капиталистическими пред-
приятиями как в эпоху раннего, так и во вре-
мена зрелого индустриализма (государствен-
но-монополистического, а затем транснаци-
онального) разворачивается основная конку-
рентная борьба, в ходе которой и реализуется 
в рационально-иррациональных формах капи-
тал, создаваемый в конечном счете рабочими на 
предприятиях. Разве перенесение неолиберала-
ми конкуренции вовнутрь предприятия и её 
напряженная реализация между «человеками-
предприятиями» (будь они наёмными инже-
нерами, менеджерами или обслуживающими 
рабочими, заботящимися о своей профессио-
нальной конкурентноспособности и «ликвид-
ности») отменяет саму природу капиталисти-
ческой конкуренции, которая только и создаёт 
капитал как самовозрастающую стоимость? 
Разумеется, нет. Надо одеть неолиберальные 
очки, чтобы не видеть эксплуатации «челове-
ка-предприятия» и в «когнитивном капитализ-
ме», и в «обществе знаний».

Может быть, здесь исчезают и количествен-
ные оценки «интеллектуализированного», «не-
материального» труда как реализации «живых 

знаний» (А. Горц) или «экспертного знания 
(Э. Гидденс)? «Производительный труд, из-
мерявшийся в единицах произведенного за 
единицу времени продукта, сменился так на-
зываемым нематериальным трудом, который 
уже не поддается измерению классическими 
способами» [11, с. 21], – пишет Горц. Но ему 
и себе противоречит Фуко, когда пишет: «Чем 
же конституируется это инвестирование, фор-
мирующее компетенцию-машину? Известно из 
экспериментов, из наблюдений, что оно консти-
туируется, к примеру, тем временем (выделено 
нами – авт.), которое родители посвящают сво-
им детям помимо простой воспитательной дея-
тельности в собственном смысле» [17, с. 289]. 
Сюда же надо отнести не только время воспи-
тания родителями детей и инвестирования в 
их образование и здоровье, но и время инве-
стирования в себя, которое происходит как до 
прихода «человека-предприятия» на большое 
предприятие после школы, колледжа или уни-
верситета (при этом часто молодые люди вы-
нуждены сами зарабатывать на учёбу «неквали-
фицированным» трудом), так и после, работая, 
под угрозой потери работы, затрачивая свои 
«доходы» и «свободное время» на инвестиции 
в себя. Здесь через задний ход возвращается из-
мерение труда «человека-предприятия» време-
нем и его количеством, когда обращается к то-
му факту, что все инвестиции в «человеческий 
капитал» так или иначе связаны с временными 
затратами индивида и семьи. 

Это вряд ли то «свободное время», как вре-
мя свободной реализации человеческой лично-
сти, о котором писал Маркс. Скорее всего, мы 
здесь имеем в завуалированной форме всё тот 
же феномен «рабочего времени»: «В капитали-
стическом обществе свободное время одного 
класса создается посредством превращения 
всей жизни масс в рабочее время (выделено 
нами)» [14, с. 539]. Здесь время заботы, чуть 
ли не по М. Хайдеггеру, когда индивид вынуж-
ден не реализовать смысл бытия, а думать о 
хлебе насущном «здесь и сейчас», о завтраш-
нем дне в условиях объективации «бытия в 
мире» и о лучшей продаже своего «индивиду-
ального предприятия» всё тем же транснацио-
нальным предприятиям. Это и есть капитали-
стическая биополитика, описываемая Фуко, в 
которой управленческие манипуляции жизнью 
человека со стороны общества и капитала до-
полняются самоманипуляциями человека. Че-
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ловек в «обществе знаний» и «когнитивном ка-
питализме» становится той унтер-офицерской 
вдовой неолиберализма, которая сам/сама себя 
создаёт, сам/сама с собой конкурирует и сам/
сама себя эксплуатирует. Только во благо кого 
или чего? 

Время «самоэксплуатации» вынесено за 
стены капиталистического предприятия (очень 
удачная неолиберальная рационализация эконо-
мии оплаты труда!) в семью (своеобразная соци-
альная архаизация на основе новейших техноло-
гий). Человек фактически вынужден трудиться 
чуть ли не полные сутки над своим специфи-
ческим товаром «человек-предприятие», сме-
нившим в «когнитивном капитализме» товар 
«рабочая сила». Да, он якобы получает «доход», 
а не «заработную плату», капитализирует свои 
инвестиции в себя (теории «трудового дохода» и 
т.п. иллюзии Маркс критиковал применительно 
к классической политэкономии и наивных пред-
ставлений самих рабочих). Но реализация ос-
новной прибыли отнесена уже в сферу финансо-
вого капитала и фондовых рынков, создающих 
сверхприбыль на спекуляциях вокруг брендиро-
ванных (фактически виртуальных и фиктивных) 
IT-предприятий. И не они в конечном счете соз-
дают реальную прибавочную стоимость, о кото-
рой писал Маркс, а те массы по-прежнему инду-
стриальных рабочих в странах третьего мира и 
«догоняющей индустриализации» и «догоняю-
щей постиндустриализации» (Китай, Вьетнам, 
Восточная Европа, Африка и т.п.), куда вынесе-
ны технологии реального производства товаров. 
Мы видим, что реальный «постиндустриализм» 
на самой деле означает не доминирование ин-
теллектуального труда над материальным и не 
только их различие в рамках национальных 
экономик, но их глобальное разделение: стра-
ны «золотого миллиарда», как производители 
интеллектуальных технологий и «экспертного 
знания», – и остальные страны, производители 
массовых товаров широкого потребления с ис-
пользованием дешевого товара «рабочая сила» 
(телевизоры и автомобили Америка давно уже 
не производит). Символами такого глобального 
разделения на два мира – мир Труда и мир Ка-
питала – давно стали Китай и США.

Маркс никогда не писал, что стоимость 
товара «рабочая сила» напрямую измеряется 
временем, затраченным рабочим в процессе 
труда на конкретном предприятии. В «Капи-
тале» читаем: «Сравнительно сложный труд 

означает только возведенный в степень или, 
скорее, помноженный простой труд, так что 
меньшее количество сложного труда равняет-
ся большему количеству простого. Опыт по-
казывает, что такое сведение сложного труда к 
простому совершается постоянно. Товар может 
быть продуктом самого сложного труда, но его 
стоимость делает его равным продукту про-
стого труда, и, следовательно, сама представ-
ляет лишь определенное количество простого 
труда. Различные пропорции, в которых раз-
личные виды труда сводятся к простому труду 
как к единице их измерения, устанавливаются 
общественным процессом за спиной произво-
дителей (выделено нами – авт.) и потому ка-
жутся последним установленными обычаем… 
Напротив, всеобщая форма стоимости (вы-
делено нами – авт.) возникает лишь как общее 
дело всего товарного мира. Данный товар при-
обретает всеобщее выражение стоимости лишь 
потому, что одновременно с ним все другие 
товары выражают свою стоимость в одном и 
том же эквиваленте, и каждый вновь появляю-
щийся товар должен подражать этому. Вместе 
с тем обнаруживается, что так как стоимост-
ная предметность товаров представляет собой 
просто «общественное бытие» этих вещей, то 
и выражена она может быть лишь через их все-
стороннее общественное отношение, что их 
стоимостная форма должна быть поэтому об-
щественно значимой формой (выделено нами 
– авт.)» [14, с. 53]. Мы не будем останавливать-
ся подробно на том факте, что именно в сфере 
общественного разделения труда формируются 
такие количественные индикаторы для измере-
ния специфического товара «знание», которые 
выступают превращенными формами темпо-
ральных характеристик труда, в том числе и 
труда интеллектуального. 

Это, прежде всего, интеллектуальная соб-
ственность, которая как собственность на 
патенты возникает еще во времена А. Смита 
и Д. Рикардо и делает «экспертные знания» 
специфическим товаром, покупаемым и про-
даваемым. Начиная с XVIII века, но особенно 
в следующем столетии происходит взрывное 
развитие авторского и патентного права. К со-
жалению, Маркс почти не обратил внимания 
на проблему и природу интеллектуальной 
собственности, на роль патентов и патентного 
права (авторского права и т.п.) в развитии ка-
питалистического индустриализма. Хотя уже 
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его основной «учитель» Г.В.Ф. Гегель в «Фи-
лософии права» (под влиянием именно этой 
работы начинается творческий путь создателя 
великого коммунистического нарратива и но-
вого социально-гуманитарного знания) зафик-
сировал феномен интеллектуальной собствен-
ности [9, с. 101–103, 123–124], в том числе и 
его онтологические основания. Время первого 
прижизненного издания этой работы Гегеля – 
1820 год. Еще не изданы законы о патентах и 
авторском праве в Германии и многих других 
европейских странах, но великий мыслитель 
уже увидел глубокий философский смысл в фе-
номене собственности и интеллектуальной соб-
ственности как её разновидности. Здесь важно 
подчеркнуть, что Гегель проницательно отме-
тил то, что интеллектуальный труд и духовное 
производство, как и интеллектуальная соб-
ственность, становятся в «мире разума», как он 
номинировал новый «научный мир» доминиру-
ющими модусами бытия человека. Интересно, 
что идеи Гегеля о количественных, временных 
и товарно-денежных параметрах существо-
вания интеллектуальной собственности, что 
Маркс, разумеется, использовал потом в своём 
«Капитале». И мы далеки от мысли, что Маркс 
«не понял» Гегеля и чего-то не увидел в окру-
жающем его мире индустриализма. Он увидел 
главное: роль науки и духовного производства 
если не в реалиях XIX столетия, то уж точно в 

грядущем обществе, где наука будет играть роль 
непосредственной производительной силы.

Разумеется, во времена «свободного» капи-
тализма и первых форм капиталистического 
применения науки в индустриальном производ-
стве не было и таких развитых количественных 
индикаторов измерения научного труда, как 
различного рода индексы цитирования учёного 
или рейтинги университетов, основных про-
изводителей знания в современном «когнитив-
ном капитализме». Но в реалиях современной 
«постиндустриальной» экономики эти коли-
чественные индикаторы измерения научного 
интеллектуального труда и интеллектуальной 
собственности являются лишь превращенными 
и виртуализированными формами всё того же 
времени, затрачиваемого конкретным индиви-
дом, будь он простым рабочим на китайском 
предприятии, российским чиновником, эф-
фективным менеджером в транснациональной 
компании или профессором «предприниматель-
ского университета». Это время эксплуатации 
человеческого труда, затрачиваемого на про-
изводство промышленных товаров, научных 
знаний, технологических инноваций или на об-
разование и повышение квалификации. Это не 
отменяет капиталистической природы любого 
труда в современном мире «постиндустриализ-
ма» и его рационально-иррационной природы. 
Маркс и в этом был прав.

Литература
1. Бондаренко, Е. А. Интеллектуальный труд и духовное производство: философско-методо-

логическая экспликация понятий / Е. А. Бондаренко, В. П. Римский // Научные ведомости БелГУ. 
Серия «Философия. Социология. Право». – 2014. – № 2 (173). – Вып. 27. – С. 33–42. 

2. Борисов, С. Н. Культурный капитал и интеллектуальные субкультуры в античном духовном 
производстве. Статья 1 / С. Н. Борисов, Е. А. Бондаренко, В. П. Римский // Научные ведомости 
БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». – 2014. – № 9 (180). – Вып. 28. – С. 5–19. 

3. Борисов, С. Н. Культурный капитал и интеллектуальные субкультуры в античном духовном 
производстве. Статья 2 / С. Н. Борисов, Е. А. Бондаренко, В. П. Римский // Научные ведомости 
БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». – 2014. – № 16 (187). – Вып. 29. – С. 5–11.

4. Борисов, С. Н. Интеллектуальные субкультуры в средние века и эпоху Возрождения / С. Н. 
Борисов, Е. А. Бондаренко, В. П. Римский // Наука. Культура. Искусство. Научный журнал БГИ-
ИК. – 2014.– № 4. – С. 178–190.

5. Брун, М. Патенты на изобретения / М. Брун // Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-
рона : в 86 т (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.

6. Бурдьё, П. Воспроизводство: элементы теории системы образования / Пьер Бурдьё, Жан-
Клод Пассрон ; пер. Н. А. Шматко. М. : Просвещение, 2007. – 267 с. – (Образование: мировой 
бестселлер).

7. Бурдьё, П. Начала. Choses dites / пер. с фр. Н. А. Шматко. – M. : Socio-Logos, 1994. – 288 с.
8. Бурдьё, П. Практический смысл / пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, 

Н. А. Шматко ; отв. ред. пер. и Послесл. Н. А. Шматко. – СПб. : Алетейя, 2001. – 562 с.



82 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 2/2015

9. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 524 с.
10. Гидденс, Э. Последствия современности / пер. с англ. Г. К. Ольховикова ; Д. А. Кибальчича ; 

вступ. статья Т. А. Дмитриева. – М. : Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. – 
352 с. – (Серия «Образ общества»).

11. Горц, А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал / пер. с нем. и фр. М. М. Соколь-
ской. – М. : Высшей школы экономики, 2010. – 208 с. – (Социальная теория).

12. Игнатова, В. С. Проблема «традиции – инновации» и генезис научно-инновационных суб-
культур: (культурно-цивилизационный контекст) / В. С. Игнатова, В. П. Римский // Наука. Куль-
тура. Искусство. Научный журнал БГИИК. – 2012. – № 1. – С. 34–57. 

13. Игнатова, В. С. Генезис науки, инноваций и научного университета (к девяностолетию со 
дня рождения М. К. Петрова) / В. С. Игнатова, В. П. Римский // Наука. Культура. Искусство. На-
учный журнал БГИИК. – 2013. – № 2. – С. 61–75.

14. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 
изд. Т. 23. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1960. – С. 23–907.

15. Маркс, К. Теории прибавочной стоимости. IV том «Капитала». Часть первая // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. I. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1962. – 476 с.

16. Радаев, В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / В. В. Радаев // Обще-
ственные науки и современность (ОНС). – 2003. – № 2 . – С. 5–17.

17. Фуко, М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–
1979 учеб. году / М. Фуко ; пер. с фр. : А. В. Дьякова. – СПб. : Наука, 2010. – 448 c. – (Programme 
A. Pouchkine).

References
1. Bondarenko, E. A., Rimsky B. P. (2014) Intellectual work and spiritual production: philosophical 

and methodological explication of concepts [Intellektual`nyji trud I dukhovniye proizvodstvo] // Belgorod 
state University Scientific Bulletin. Series "Philosophy. Sociology. Right". No 2 (173), vol. 27, pp. 33–42.

2. Borisov, S. N., Bondarenko E. A., Rimsky B. P. (2014) Cultural capital and intellectual subculture 
in the ancient spiritual production. Article 1 [Kul`ternyji capital I intellectual`nyye subkul`tury v 
antichnom dukhovnom proizvodstve. Stat`ya 1] // Belgorod state University Scientific Bulletin. Series 
"Philosophy. Sociology. Right". No 9 (180), vol. 28. pp. 5–19.

3. Borisov, S. N., Bondarenko E. A., Rimsky B. P. (2014) Cultural capital and intellectual subculture 
in the ancient spiritual production. Article 2 [Kul`ternyji capital I intellectual`nyye subkul`tury v 
antichnom dukhovnom proizvodstve. Stat`ya 2] // Belgorod state University Scientific Bulletin. Series 
"Philosophy. Sociology. Right". No 16 (187), vol. 29, pp. 5–11.

4. Borisov, S. N., Bondarenko E. A., Rimsky B. P. (2014) Intellectual subculture in the middle ages 
and the Renaissance [Intellektual`nyye subkul`tury v sredniye veka i epokhu Vozrozhdeniya] // Science. 
Culture. Art. Scientific journal BGII. No. 4. pp. 178–190.

5. Brun, M. Patents[Patenty na izobreteniye] // Encyclopedic dictionary Brockhaus and Efron: 86 
volumes (82 tonnes and 4 additional), SPb., 1890–1907.

6. Bourdieu, P. (2007) Reproduction: elements of the theory of education [Vosproizv odstvo: element 
teorii sistemy obrazovaniya] / Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron; [transl. by N. A. Shmatko]; Mosk. 
the Supreme. SHK. social. and Econ. Sciences. – M : Education, 267 p. (Education: global bestseller).

7. Bourdieu, P. (1994) The Beginning. Nachala]: TRANS. with FR. Shmatko N. A. – M. : Socio-
Logos, 288 p.

8. Bourdieu, P. (2001) Practical sense [Prakticheskiji smysl] Lane. with FR. A. So The Bikbov, K. D. 
Ascension, S. N. Zenkin, N. A. Shmatko; Resp. Ed. trans. and Comm. N. A. Shmatko. – SPb., 562 p.

9. Hegel, G. C. F. (1990) Philosophy of law [Filosofiya prava]. – M.: Mysl', 524 p.
10. Giddens, E. (2011) Consequences of modernity. [Posledstviya sovremennosti] TRANS. from 

English. G. K. Olhovich; D. A. were; takes. article I. A. Dmitriev. – M. : Publishing and consulting 
group "praxis", 352 p. (Series "the Image of society").

11. Gorts, A. (2010) Intangible. Knowledge, value and capital [Nematerial`noye. Znaniye, stoimost` 
i capital] / Per. s nem. and FR. M. M. Sokol; GOS. University – Higher school of Economics. – M. : 
Publishing House. the State house. University – Higher school of Economics, 208 p. – (Social theory).



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 83

12. Ignatova, V. S., Rimsky B. P. (2012) Problem of "tradition – innovation" and the Genesis of 
scientific-innovative subcultures: cultural and civilizational context) [Problema “Traditsii-innovatsii” i 
genesis nauchno-innovatsionnykh subkultur: (kul`turno-tsivilizatsionnyji protsess)] // Science. Culture. 
Art. Scientific journal BGII. No. 1, pp. 34–57.

13. Ignatova, V. S., Rimsky B. P. (2013) Genesis of science, innovation and university (ninetieth 
birthday birthday M. K. Petrova) // Science. Culture. Art. Scientific journal BGII. – No. 2, pp. 61–75.

14. Marx, K. (1960) Capital. Critique of political economy. V. I [Kapital. Kritika politicheskoi 
ekonomii. V. I] K. Marx, F. Engels, Soch. Ed. second. So 23. – M. : Izd-vo watered. literature, pp. 23–907.

15. Marx, K. (1962) The Theory of surplus value. IV volume of "Capital". Part one [Teoriya 
pribavochnoi stoimosti. IV tom “Kapitala”] // K. Marx, F. Engels, Soch. Ed. second. So 26. Ch. I. – M. : 
Izd-vo watered. literature, 476 p.

16. Radaev, V. (2003) Notion of capital, forms of capital and their conversion centuries [Ponyatiye 
kapitala, formy kapitalov i ikh konvertatsiya] // Social Sciences and modernity (TTR). No 2, pp. 5–17.

17. Foucault, M. (2010) Birth of biopolitics [Rozhdeniya biopolotiki]: a course of lectures at the 
College de France 1978–1979 textbook. year ; translated from FR. A. C. Diacov. – St. Petersburg: 
Nauka, 448 p. – (Programme A. Pouchkine).



84 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 2/2015

УДК 111;130.3;14
Д. Н. Воропаев, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 
культурологии и религиоведения, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
педагогический университет»
e-mail: div79@bk.ru

«СТАНОВЛЕНИЕ ТЕРМИНА “НИГИЛИЗМ”» В КОНТЕКСТЕ 
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТАТЬИ 

В. П. ЗУБОВА «К ИСТОРИИ СЛОВА “НИГИЛИЗМ”»)

В данной статье автор, используя в качестве основного источника работу В. П. Зубова 
«К истории слова “нигилизм”», пытается реконструировать историю термина «нигилизм». Автор 
показывает, что при специфичности русского словоупотребления в этом термине проявились соци-
окультурные особенности общественного сознания, которые были характерны для духовно-идеоло-
гической культуры России в разные исторические эпохи. По мнению автора, несмотря на то, что 
в России так и не сложилась развернутая дискуссия по проблеме «нигилизма», как это произошло 
в Европе, тем не менее вопрос о «нигилизме» не утрачивает своей актуальности и для современной 
российской культуры, т.к. в смысле употребления термина сохранилась некоторая принципиальная 
непрояснённость, заставляющая философов вновь и вновь возвращаться к этой проблеме.

Ключевые слова: нигилизм, история философии, ничто, материализм, идеализм.

У слов своя история и даже разные истории, 
если они протекают в разных социокультурных 
мирах. История термина «нигилизм» интересна 
тем, что она разворачивалась как в Германии, 
так и в России. С одной стороны, эта история 
оказалась неразрывно связанной с немецкой тра-
дицией, с другой – в русском культурно-речевом 
сознании термин зажил иной жизнью и пред-
стал в ином контексте. При всей специфичности 
русского словоупотребления в нём проявились 
некоторые социокультурные особенности обще-
ственного сознания, которые были характерны 
для духовно-идеологической культуры России 
в разные исторические эпохи. Эти особенности 
мы можем видеть и в современности. 

В предлагаемой статье мы попытаемся ре-
конструировать историю термина «нигилизм», 
взяв за основу небольшую, но очень емкую ра-
боту выдающегося отечественного философа, 
искусствоведа, историка науки и мышления 
Василия Павловича Зубова, к сожалению, мало 
известного и еще не до конца оцененного. 

В год столетия (1929) со дня появления в рус-
ской литературе термина «нигилизм» В. П. Зу-
бов в статье «К истории слова “нигилизм”»[1], 
пытается показать эволюцию данного термина 
и разобраться в его значении. Оказалось, что по 
прошествии ста лет значение термина требовало 
своего прояснения. Несмотря на то что термин к 

этому времени уже вошел во многие словари и 
стал привычным, сама ситуация, сложившаяся в 
истории философии и в истории общества, дик-
товала необходимость вновь рассмотреть про-
блему нигилизма. События, происходившие как 
в западной, так и в русской философии, застави-
ли по-новому посмотреть на человека, культуру 
и общество. Эти события, конечно, нельзя от-
делить от развития самого общества и культу-
ры. Колоссальнейшее потрясение к этому вре-
мени уже произошло в России. А катастрофа, 
к которой шла Германия, а вместе с ней и весь 
мир, уже чувствовалась и интуитивно прого-
варивалась немецкими мыслителями. «Ниги-
лизм» в это время оказался таким явлением и 
таким понятием, осмысление которых отчасти 
дало бы понимание происходящих процессов. 
Мне кажется, это прекрасно чувствует и пере-
живает В. П. Зубов.

Обсуждение начинается со всем известно-
го факта, что в 1862 году в февральской книж-
ке «Русского Вестника» (первая публикация 
романа И. С. Тургенева «Отцы и дети») было 
дано определение понятию «нигилист». В. П. 
Зубов указывает на то, что изобретение слова 
«нигилизм» Тургенев приписывал себе, и при 
этом не сомневается в его искренности, объяс-
няя этот факт естественными причинами (о 
чем пойдет речь ниже). 
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Но термин «нигилизм» не был изобретен 
Тургеневым, а восходит к немецкому философу 
и писателю Фридриху Генриху Якоби (на самом 
деле это слово появляется ещё раньше, и нет 
возможности установить, кто употребил слово 
«нигилизм» впервые. Подробнее см. А. В. Ми-
хайлов Из истории нигилизма [2]). Под влияни-
ем Якоби им начинает пользоваться Жан-Поль 
(Рихтер), а уже из работы Жан-Поля «Vorschule 
der Aesthetik» (1804) (в русском переводе «При-
готовительная школа эстетики» [3]) термин по-
падает в Россию. Опираясь на указанную рабо-
ту Жан-Поля, С. П. Шевырев читал лекции по 
истории поэзии в Московском университете. 
«Нигилизм», как и у Жан-Поля, противопостав-
ляется «материализму». Почему именно «мате-
риализму»? Дело в том, что под «нигилистами» 
Жан-Поль (а вслед за ним и Шевырев) имеет 
в виду идеалистов, считающих, что поэзия не 
зависит ни от каких внешних обстоятельств и 
является творением только лишь человеческо-
го духа. Под «материалистами» здесь имеются 
в виду те, кто считает, что поэзия романтизма 
просто рабски копирует реальный мир. Таким 
образом, и получается, что под «нигилистами» 
имеются в виду крайние идеалисты. Но дело 
не просто в споре о поэзии, корни этого спо-
ра – полемика Жан-Поля и Якоби с Фихте, т.е. 
спор о поэзии является результатом столкно-
вения противоположных взглядов на мир и, в 
особенности, на человека в европейской фило-
софии в конце XVIII – нач. XIX в.

В. П. Зубов предполагает, что, будучи сту-
дентом Московского университета, Тургенев 
посещал лекции Шевырева. Однако, по его 
мнению, в памяти Тургенева (а на момент по-
сещения лекций ему должно было быть 15 лет), 
скорее всего, остались понятия «нигилизм» 
и «материализм», но не в смысле противопо-
ставления, а в смысле сближения. К тому же 
для Шевырева «нигилисты» – это, прежде все-
го, «увлекающиеся молодые люди» [1, с. 386]. 
Исходя из этого, Зубов приходит к выводу, что 
в сознании Тургенева и возникло соединение 
нигилизма-материализма как «строя мыслей, 
свойственного молодому поколению – детям в 
противоположность отцам» [1, с. 386]. Но Зубов 
предлагает не разделять историю термина «ни-
гилизм» на то, что было до 1862 г. и после. По 
его мнению, при целостном рассмотрении исто-
рии термина мы увидим интересный пример 
изменения значений, которые термин претерпе-

вает в ходе исторической эволюции. Однако он 
сразу предупреждает воздерживаться от соблаз-
на видеть в эволюции термина «нигилизм» ре-
зультат диалектического развития, переход от 
тезиса к антитезису [1, с. 386].

На страницах печати слово «нигилизм» на-
чинает обсуждаться в связи с художественной 
литературой. Так сложилось, что в России фи-
лософские дискуссии чаще разворачивались 
не под влиянием специальных философских 
работ, их источником становились литератур-
ные произведения, т.е. наибольшее напряжение 
философские вопросы обретали именно в ху-
дожественной литературе. В 1829–1830 годах 
критик и философ Н. И. Надеждин (1804–1856) 
[4] в «Вестнике Европы» публикует несколько 
статей, посвящённых «нигилизму». Как указы-
вает Зубов, под «нигилизмом» Надеждин по-
нимал «кладбищенскую лирику романтиков, 
и романтический эрос разрушения – смерти, 
и байроновский скептицизм, и светскую пу-
стоту. В конечном счете совершенно так же, 
как и у Жан-Поля, шла речь о саморазложе-
нии субъективности, оторвавшейся от реаль-
ности, о саморазрушении я, замкнувшегося в 
себе» [1, с. 387]. Других публикаций в 30-е и 
40-е годы XIX в. Зубов не называет, вероятно, 
потому, что в этот период в понимании тер-
мина не происходит каких-либо изменений, 
а раз так, то можно сказать, что термин ещё 
не вошел в употребление, в том смысле, что 
пока он не был раскрыт, не был востребован 
временем и ещё ждал своего места в русской 
философии. Далее Зубов упоминает о книге 
казанского профессора В. Ф. Берви «Физио-
логически-психологический сравнительный 
взгляд на начало и конец жизни» (1858), где 
термин «нигилизм» используется всё в том 
же смысле, который был заложен в немецкой 
традиции Якоби и Жан-Полем, а именно как 
«крайний идеализм в философии (фихтеан-
ство) или крайний идеализм в искусстве и 
жизни (романтизм)» [1, с. 388].

Обратим внимание на очень важное замеча-
ние, отчасти объясняющее дальнейшую эволю-
цию значений понятия «нигилизм». По мнению 
Зубова, в рассматриваемом термине скрыта не-
кая угроза и предостережение и, что самое глав-
ное, – оценка: «Если бы термин «нигилизм» не 
таил в себе этого элемента оценки и квалифи-
кации, то вполне можно было бы удовольство-
ваться терминами “субъективный идеализм”, 
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“солипсизм”, “романтизм”, “скептицизм” и т.п.» 
[1, с. 388].

Когда в 1862 году термин вошел в обиход 
и стал предметом острых дискуссий (в связи 
с публикацией романа И. С. Тургенева «Отцы 
и дети»), уже в новом значении, то этому зна-
чению ещё сопротивлялись, причем те, к кому 
понятие прилагали чаще всего. Так, 1863 г. в 
журнале «Современник» и в 1864 г. в журнале 
«Русское Слово» публикуются статьи, указы-
вающие на то, что у термина уже есть устояв-
шееся значение в философии и оно не соот-
ветствует значению, используемому в России 
после 1862 года. Но почему термин входит в 
широкое употребление в противоположном 
изначальному смысле? По мнению Зубова, 
судьба слова зависела от тех, кто использовал 
это слово. Противоположный смысл появил-
ся благодаря именно возможности применять 
термин как оценочный. И в результате слово, 
как говорит Зубов, переходит из одних рук в 
другие, вместо одного круга лиц начинает при-
лагаться к антиподам [1, с. 388], т.е. если из-
начально «нигилистами» называли «крайних 
идеалистов», то в новых условиях, сложив-
шихся к тому времени в России, он оказался 
применим к «материалистам». Но не следует 
думать, что так стали называть исключительно 
«материалистов». Термин «нигилизм» приоб-
ретает «ругательное» значение и употребля-
ется в резко полемическом контексте. Зубов 
отмечает ещё один важный момент: термин, 
функционируя в сознании носителей опреде-
ленной идеологии, отрывается от своих генети-
ческих корней и становится источником новых 
представлений, не связывавшихся с ним пре-
жде [1, с. 389]. При этом слово оказалось спо-
собным подчинить себе психологию тех групп, 
которые им пользовались. По мнению Зубова, 
суффикс «изм» в слове создавал представле-
нии о неком нигилистическом учении, единой 
школе и заставлял мыслить в определённом 
направлении. Но если бы вместо этого терми-
на ввели слово «базаровщина», что, по мысли 
автора, было бы более адекватным, то термин 
«нигилизм» не претерпел бы таких измене-
ний. Зубов приводит определения данного по-
нятия в словарях 60-х и 70-х годов [1, с. 390]. 
Из приведённых Зубовым примеров видно, что 
термин пытались показать как обозначающий 
определённое учение или школу. Но что же 
это могла быть за школа, к которой нужно при-

ложить этот термин? Слово оказалось в руках 
противников материализма и стало для них, по 
сути, новым названием материализма. Точно 
так же ранее слово использовалось в борьбе с 
«крайними идеалистами». Как отмечает Зубов, 
попытки дать точные определения термину (в 
ряде случаев развести понятия «материализм» 
и «нигилизм») и обозначить им соответственно 
конкретный круг людей почти прекращаются и 
многим становится ясно, что говорить о «ни-
гилизме» как единой идеологической систе-
ме взглядов нельзя. Слово «нигилист» «стало 
расплываться в объёме» [1, с. 391], дефиниции 
уступили место эмоционально-оценочному 
подходу и вследствие этого стали всё больше 
говорить не о «нигилизме», а о «нигилистах» 
[1, с. 391].

Термин, по мнению Зубова, становится 
«кличкой», на первый план выходят личност-
ные характеристики и тип поведения. В каче-
стве примера в статье приводится следующая 
цитата: «Наши нигилистки обыкновенно очень 
дурны собою, чрезвычайно неграциозны… оде-
ваются без вкуса и донельзя грязно…часто но-
сят очки, всегда стригутся, иногда даже и бреют 
волосы…Читают исключительно Фейербаха и 
Бюхнера, презирают искусство…» [1, с. 391]. 
Здесь, как мы видим, даётся портрет нигили-
стов и прежде всего внимание обращается на 
внешний вид, характер поведения, т.е. важен 
«психологический тип» [1, с. 391], к которому 
можно приклеить кличку «нигилист». И эти лю-
ди должны, конечно, быть неприятными, с вы-
зывающими манерами и мнениями. Доходит до 
того, что в 1866 г. в Нижнем Новгороде описы-
вают внешность «нигилистов» и приказывают 
блюстителям общественного порядка пресле-
довать таковых. Этот факт сразу же отразился 
протестом в прессе. Но слова «нигилист» и «ни-
гилизм» продолжают в 60‒70-е годы XIX века 
использоваться как средство духовно-идеоло-
гической характеристики и применяются то к 
одному кругу лиц, то к другому, а также к раз-
личным, часто противоположным, явлениям. 

Такое использование термина привело к то-
му, что нигилизм начали искать в историческом 
прошлом и при определенном подходе он ока-
зывался вечным. По мнению Зубова, при такой 
широкой постановке вопроса нигилизм, как 
явление современной жизни, ускользал и не 
позволял закрепить его за чем-то конкретным. 
Для противников же «нигилизма» и «нигили-



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 87

стов» необходимо было найти, к кому конкрет-
но применить термин. Ситуация осложнялась 
тем, что все, кого называли «нигилистами», 
себя таковыми не считали. Как говорит Зубов, 
это название «приняли лишь те Ситниковы и 
Кукушкины тургеневского романа, которые 
ничего общего не имели с действительно ре-
волюционным движением» [1, с. 393]. Но дей-
ствительные революционеры отказывались 
принимать этот термин, даже когда Герцен пы-
тался применить его в положительном смысле 
и в отношении революционеров.

Итак, в 1860-е годы сложилась ситуация, 
когда, с одной стороны, все говорят о «ниги-
листах», с другой – трудно сказать, кто ими 
является. Но слово уже вошло в моду, и были 
«Ситниковы и Кукушкины», добровольно на-
зывавшие себя «нигилистами». Эти люди сле-
довали моде и, не особенно вникая в то, что 
стоит за термином, просто отрицали всё [1, с. 
393]. По мнению Зубова, если бы не они, то и 
«говорить о нигилизме как особом направле-
нии» [1, с. 395] было бы невозможно. Но «во-
преки всему, – пишет Зубов, – слово “ниги-
лизм” стало центром, вокруг которого начала 
кристаллизоваться легенда о нигилизме (…). 
Странным образом понятие нигилизма было 
составлено из реального материала и, тем не 
менее, ему не соответствовало ничего реально-
го» [1, с. 395]. Зубову удалось здесь отметить 
очень важный момент – как направление «ни-
гилизм» действительно не мог соответствовать 
ничему реальному, но, тем не менее, оказалось 
возможным найти «реальный материал». При-
чиной этого мог стать сам поворот истории, из-
менение мышления, которые будут обсуждать 
в европейской философии конца XIX–XX вв.

Зубов отмечает, что слово «нигилизм» вос-
ходит к «ничто» (nihil), т.е. к отрицанию (и, 
следовательно, нигилист – это только отрица-
тель), оно сохранило своё ядро в ходе эволю-
ции термина. Ядро не изменилось, но изме-
нилась окружающая среда, т.е. исторические 
условия и конкретные культурные условия. 
Всё это определило то, что в России словом 
стали пользоваться как оружием, громя те или 
иные группировки, находя конкретного или во-

ображаемого (но тоже конкретного) врага и ис-
пользуя это слово как обвинение, как приговор. 
Болезнью нигилизма можно было объяснить 
многое, и это, по мнению Зубова, превращало 
слово в ничто [1, с. 397].

Таким образом, статья Зубова, на мой взгляд, 
указывает на важную особенность российско-
го общественного сознания: нам всегда нужен 
конкретный и понятный враг, но это как бы 
враг вообще. Конкретен враг в том смысле, 
что всегда можно сказать, что это он виновен 
в происходящем сегодня зле, и можно назвать 
виновника по имени. Но, с другой стороны, это 
враг вообще, т.к., по большому счету, он аб-
страктен и неопределим. Таким врагом были 
«нигилисты», потом – противники совершив-
шейся революции: «контра», «империалисты», 
позднее – «Америка», «мировой терроризм» и 
т.п. Большинству нужен этот понятный и в то 
же время абстрактный враг. Если он понятен, 
то можно всегда объяснить беды происками 
врага, но т.к. он при этом еще и абстрактен, то 
он как бы не рядом, а где-то, и, следователь-
но, не страшен. История термина «нигилизм» 
демонстрирует определённую структуру обще-
ственного сознания, которая оказалась устой-
чивее, чем сам термин.

Тот материал, который проанализировал Зу-
бов, показывает, что если в истории термина 
«нигилизм» есть какая-то ясность, то «ниги-
лизм» как духовно-историческое, социально-
онтологическое явление ещё требует своего ос-
мысления, т.к. в России серьезно этот вопрос не 
обсуждался. Вокруг термина возник некий шум, 
не позволивший сформировать подходы к той 
проблематике «нигилизма», которая возникла 
в немецком идеализме вокруг 1800 года, позд-
нее получила серьёзное развитие и стала евро-
пейской дискуссией в XIX и особенно XX вв. 
(Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). В за-
щиту ситуации, сложившейся в России, стоит 
сказать, что живое употребление имело место 
быть и была борьба сил, но слово было вполне 
определённым. У термина был адресат и адре-
саты. Но с другой стороны, в наследство XIX 
век оставил в смысле употребления термина 
некоторую принципиальную непрояснённость.
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ПОНЯТИЯ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

Э. ГУССЕРЛЯ
В статье анализируется одна из ключевых проблем феноменологической философии Э. Гус-

серля. Исследуется содержание понятия интенциональности, которая позиционируется в 
качестве направленного смыслообразующего акта сущностного переживания окружающей 
материально-предметной действительности. Рассмотрена проблема онтологических и ме-
тодологических оснований интендированности сознания, проявляющаяся в специфицирован-
ной связи между субъектом познания и окружающим миром, на рубеже которой формируется 
смысловая действительность. Особое внимание уделено целенаправленному приданию Гуссерлем 
понятию интенциональности теоретико-познавательного аспекта, символизирующего преодо-
ление классической феноменологической философией ограниченности психологистской мето-
дологии в области исследования сущности сознания. В статье показано, что стратегия фено-
менологического исследования Гуссерля феномена интенциональности носит ярко выраженное 
стремление элиминировать эмпирико-психологический компонент из феноменологического ана-
лиза сущности познавательного процесса с целью создания непротиворечивой теории познания.

Ключевые слова: интенциональность, переживание, сущность, смыслообразование, интен-
циональная предметность.

Понятие интенциональности играет важ-
нейшую роль как в современной психологии, 
так и феноменологической философии, что в 
свою очередь подтверждается достаточно ши-
роким спектром его применения в исследо-
ваниях феномена сознания. Помимо трудов 
Ф. Брентано и Э. Гуссерля, посвященных поня-
тию интенциональности, следует выделить ра-
боты У. Гамильтона, Ф. Чизолма, Н. В. Мотро-
шиловой, В. И. Молчанова, Б. И. Липского, 
Г. Ланца, Л. Ландгребе, Д. Мюнха, В. А. Ладо-
ва, Р. А. Громова, Р. Гилберта, А. С. Гагарина, 
В. А. Куренного.

Понятие интенциональности, трактуемое в 
средневековой философии как ментальное и 
далее определенное в работах Ф. Брентано в 
качестве аутентичной характеристики психиче-
ских феноменов (сознания в целом), в феноме-
нологии Э. Гуссерля подверглось существенной 
переработке. Подчеркнем, что позиционирова-
ние интенциональности как отношения или на-
правленности сознания, или же перманентного 
состояния сознание быть сознанием чего-либо 
– не является новым ни для психологии, ни для 
философии. В этой связи Гуссерль предпринял 
попытку, «обсудить и обосновать интенцио-

нальность в качестве всеобъемлющей рубрики 
сквозных феноменологических структур…» [1, 
с. 262]. По этому поводу Б. И. Липский пишет: 
«…то, что акты сознания имеют интенциональ-
ную природу, было известно достаточно давно. 
Но только в контекстах трансцендентальной 
феноменологии Э. Гуссерля удается выявить, 
что означает эта интенциональность актов со-
знания» [6, с. 16]. 

Обращаясь к узловым моментам феномено-
логического анализа понятия интенционально-
сти, необходимо учитывать, что проблематика 
интендированности сознания приобрела пер-
востепенное значение уже на ранних стадиях 
феноменологических исследований Гуссерля, 
особенно в контексте рассмотрения интенци-
ональности в статусе главной феноменологи-
ческой темы. Учитывая специфику развития 
феноменологической философии Гуссерля, на 
первоначальном этапе которой приоритетной 
целью было преодоление господства психо-
логизма в теории познания, особенно на ме-
тодологическом и онтологическом уровнях, 
становится ясно, что поиск аутентичной, эс-
сенциальной характеристики сознания был для 
Гуссерля задачей архиважной.
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Развернутая Гуссерлем в первом томе «Ло-
гических исследований» критика презумпции 
методологии психологизма, постулирующего 
детерминацию логического со стороны психо-
логического, а также доказательство несостоя-
тельности идей психологистов о первичности 
психологического по отношению к логическо-
му, изначально символизировали стремление 
родоначальника феноменологии исследовать 
проблему сознания в сущностном аспекте. При 
этом «большинство психологистов настолько 
подчинены влиянию своего общего предрассуд-
ка, что не помышляют о его проверке на налич-
ных определенных законах логики» [2, с. 75]. 
Соответственно и специфика феноменологи-
ческой интерпретации понятия интенциональ-
ности непосредственно сопряжена с понятием 
сущности. Более того, феноменологическая 
аналитика интенциональности, точнее эссен-
циальности интенционального, предпринятая 
Гуссерлем в «Идеях к чистой феноменологии 
и феноменологической философии», стала в 
дальнейшем одной из центральных частей гус-
серлианской феноменологии, «ведь от сущно-
сти любого актуального cogito неотделимо то, 
что есть сознание чего-либо» [1, с. 111].

Переосмысливая проблематику опреде-
ления Брентано психических феноменов как 
исключительно обладающих свойством ин-
тенционального, Гуссерль трактовал интен-
циональность в модусе переживаний, пони-
маемых в широком смысле в качестве актов 
«сознавания чего-либо» [1, с. 111], являющих-
ся аутентичными характеристиками сознания. 
Гуссерль пишет: «наш интерес, наша интен-
ция, наш подразумевающий [предметность] 
акт (unser Vermeinen) – при достаточной ши-
роте все это чисто синонимические выраже-
ния – направлен исключительно на подразуме-
ваемую в смыслопридающем акте вещь» [3, с. 
50].Таким образом, на первый взгляд, очевид-
но некоторое сходство в подходах к проблеме 
интенциональности в концепциях Брентано и 
Гуссерля. Гуссерлю импонирует разработанная 
Брентано дефиниция психических феноменов, 
но при более тщательном анализе гуссерлиан-
ского подхода обнаруживается, что специфика 
«интенциональных переживаний» заключается 
в том, что они по своей природе являются не 
психологическими переживаниями реального 
предмета, а сущностными, или переживания-
ми «чистых сущностей».

Обратим внимание на то, что аспект сущ-
ностного переживания будет являться исход-
ным пунктом оригинальной концепции ин-
тенциональности в феноменологии Гуссерля, 
в которой предпринята попытка различения 
психических и сущностных переживаний. В 
этой связи Гуссерль, в сравнении с Брентано, 
более отчетливо обозначил специфику интен-
циональной предметности, проявляющейся в 
ее эмансипации от физической предметности. 
Это в свою очередь означало, что в процессе 
идеирования (то, что в современном языке 
можно условно назвать мысленной работой) 
интенциональная предметность позволяет со-
знанию оперировать данными восприятий уже 
независимо от физической предметности. Если 
психические (ментальные) переживания непо-
средственно ангажированы реальными пред-
метами, то сущностные (интенциональные) 
переживания детерминированы более не столь-
ко самим реальным объектом, сколько его сущ-
ностными свойствами, такими, например, как 
«белизна» белого листа бумаги; «это белое есть 
неотделимо принадлежное сущности конкрет-
ного восприятия – принадлежное в качестве 
реальной конкретной составной» [3, с. 112]. 
В свою очередь, содержание самой сущност-
ной квалитативности, («белизны», к приме-
ру) воспринимаемого предмета есть, как писал 
Э. Гуссерль, «носитель интенциональности» 
[3, с. 112]. Следовательно, интенциональность 
есть переживание сущностных свойств вещи.

В связи с этим возникает вопрос об объек-
те интенциональных переживаний. Отвечая на 
него, Гуссерль предложил дифференцировать 
схватываемый и интенциональный объекты. 
Если для первого характерна локализация фи-
зическими (протяженными) характеристика-
ми воспринимаемого, то для второго эта ло-
кализация не значима, поскольку сущностное 
свойство объекта лишено пространственной 
конфигурации. Следовательно, интенциональ-
ным объектом является сущностное свойство 
познаваемого; например, в оценивании, интен-
циональным объектом будет «ценность».

Связь между интенциональной предмет-
ностью и интенциональными переживаниями 
Гуссерль предложил понимать не как каузаль-
но-фактическую, а как сущностную; именно 
этот аспект и заключает в себе методологиче-
ское преимущество феноменологической трак-
товки интенциональности над эмпирико-пси-
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хологистской трактовкой Брентано. В момент 
непосредственного восприятия конкретного 
предмета, будь то дерево, дом или письменный 
стол, восприятие данной предметности обу-
словлено множеством физических параметров 
(освещенность, угол обзора, расстояние и т.д.). 
В связи с тем что интенциональный предмет по-
зволяет сознанию изменять его конфигурацию в 
бесконечных вариациях, проявлять интеллекту-
альное законотворчество независимо от физи-
ческого прототипа, Гуссерль уделяет присталь-
ное внимание таким понятиям, как иллюзия и 
фантазия. Касательно данной особенности фе-
номенологически трактуемой интенционально-
сти, Н. В. Мотрошилова подчеркивает, что для 
феноменологии важно следующее: «…наличие 
интенционального переживания какого-либо 
«имманентного» предмета совершенно незави-
симо от того, существует ли и может ли суще-
ствовать данный предмет реально» [8, с. 143]. 
Это в свою очередь связано с тем, как отмечал 
Г. Ланц, что Гуссерль, «…не обязательно пони-
мает под предметом реальный объект; понятия 
«предмет» и «реальность» у него не совпадают; 
число «5» есть определенный предмет, отли-
чающийся от нашего представления о «пяти»; 
всякое число можно суммировать, вычитать, 
логарифмировать, возводить в степень и т.д. 
Логарифмирование же нашего представления 
или понятия выглядит совершеннейшим аб-
сурдом. Число есть математический, а не пси-
хологический предмет, следовательно, оно не 
может быть реальным объектом. Гуссерль по-
нимает под “предметом” всё, что мы полагаем 
в акте суждения, представления, ощущения…» 
[5, с. 42].

Методологический замысел ранней фено-
менологии Гуссерля, апеллировавшего к иде-
ально-логическим конструкциям (абсолютный 
логицизм), пытаясь экстрагировать из физи-
ческой предметности идеальные структуры, 
объясняется стремлением к поиску более эф-
фективного метода выявления и получения 
истинного (сущностного) знания. Гуссерль по 
этому поводу писал: «Коррелят нашего факти-
ческого опыта, именуемый “действительным 
миром”, – это особый случай многообразных 
возможных миров и немиров, а, со своей сто-
роны, все те возможные миры и немиры – не 
что иное, как корреляты сущностно возмож-
ных вариантов идеи “постигающее в опыте со-
знание” [1, с. 144]. 

Более глубокий анализ проблематики интен-
дированности сознания реализуется Гуссерлем 
во втором томе «Логических исследований». 
Это позволило автору значительно углубить 
разработку проблемы дистинкции физических 
явлений и смыслопридающих актов сознания. 
Согласно Гуссерлю, «если мы стоим на почве 
чистой дескрипции, то конкретный феномен 
наделенного смыслом выражения разделяет-
ся, с одной стороны, на физический феномен, 
в котором выражение конституируется в со-
ответствии со своей физической стороной, а с 
другой стороны, на акты, которые придают ему 
значение и иногда созерцательную полноту и в 
которых конституируется отношение к выра-
женной в нем предметности» [3, с. 47]. Иначе 
говоря, формирование смысловых конструкций 
опосредованно, с одной в стороны, аутентич-
ным бытием познаваемой вещи, что соответ-
ственно указывает на онтологические основа-
ния интенциональности, а с другой – бытием 
познающего субъекта, бытием сознания. В. И. 
Молчанов по этому поводу пишет: «специфика 
феноменологии состоит не в том, что Гуссерль 
постулирует интенциональность как направ-
ленность сознания на предметы; особенностью 
учения Гуссерля о сознании является то, что он 
описывает структуру интенциональности как 
структуру смыслообразования. Именно потому, 
что интенциональность – это процесс форми-
рования и удержания смысла, сознание всегда 
содержит возможность рефлексии» [7, с. 90].

В этой связи можно предположить, что пе-
реплетение в интендированности пережива-
ния реального бытия вещи и бытия сознания 
(трансцендентального) означает, что процесс 
смыслоформирования основывается на «ин-
тербытийности» (термин – Н. Г.), т.е. синте-
тическом переплетении бытия вещей и бытия 
сознания. Следует добавить, что, несмотря на 
фундаментальные принципы и каноны тра-
диционной или классической онтологии, по-
нятие «бытие сознания» особенно явственно 
актуализируется в контексте концепций регио-
нальных онтологий, разрабатываемых в фено-
менологии Гуссерля и экзистенциальной фено-
менологии М. Хайдеггера.

Относительно трактовки Гуссерлем поня-
тия интенциональности следует зафиксировать 
следующие существенные онтологические и 
методологические моменты: во-первых, ин-
тенциональность представляет собой исклю-
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чительную в смыслопридающем акте направ-
ленность сознания на бытие вещей; во-вторых, 
на основании переплетения в акте познания 
бытия вещи и бытия сознания как результата 
взаимодействия реальной предметности и це-
ленаправленной активности сознания – фор-
мируется интенциональная предметность; 
в-третьих, интенциональность выступает в 
качестве фундирующей характеристики ак-
туального cogito в силу того, что интенцио-
нальность не столько направленность потока 
сознания, сколько направленное переживание 
сущностной структуры познаваемого. В этом, 
собственно, и выражена трансценденталь-
ность сознания, что, в свою очередь, является 
важным нюансом применительно к фиксации 
проявления сущностных свойств сознания в 
феноменологии Гуссерля. Как пишет В. В. Ка-
линиченко, «интенциональное представление-
определение сознания это попытка изначально 

синтетическая, попытка схватить феномен со-
знания как целостное образование, эйдос, как 
мета – или квази-предмет» [4, с. 120].

Область сущностного познания находится 
вне гносеологической компетентности пси-
хологического знания. Поэтому целенаправ-
ленное придание Гуссерлем понятию интен-
циональности теоретико-познавательного 
значения, свидетельствовало о тенденции к 
преодолению классической феноменологи-
ческой философией ограниченности психо-
логистской методологии. Стратегия феноме-
нологического исследования проблематики 
интенциональности имеет ярко выраженный 
теоретико-методологический аспект, что об-
условлено стремлением Гуссерля «отсечь» 
эмпирико-психологический компонент из фе-
номенологического анализа сущности познава-
тельного процесса с целью создания непроти-
воречивой теории познания. 
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Свобода для человека – это фундаменталь-
ная ценность, позволяющая ему сохранять 
свою целостность, индивидуальность и нерас-
творимость в надындивидуальных социальных 
реалиях. Она существенно влияет на процесс 
самоопределения человека и находится в нераз-
рывной связи с его нравственными исканиями, 
которые обычно проверяются жизнью, практи-
кой. Философские искания, направленные на 
раскрытие смысла нравственной составляю-
щей свободы, в конечном счёте тоже ориенти-
рованы на реальную жизнь, так как расширяют 
круг имеющихся у человека возможностей вы-
бора и повышают степень его ответственности 
за совершённые деяния. Это отчётливо про-
слеживается в современном мире, для которо-
го характерны существенные мировоззренче-
ские подвижки, сопряжённые с изменениями в 
сферах производства и управления. Мир в на-
ши дни становится всё более многомерным и 
противоречивым. Присущие ему противоречия 
столь существенны, что вызывают нестабиль-
ность, последствия которой, как вполне резон-
но отмечает Р. Л. Лившиц, трудно предугадать 
[7]. Наибольшая концентрация противоречий 
обнаруживаются в точках непосредственного 

соприкосновения человека с обществом, что 
порождает целый ряд проблем в реализации 
его свободы. Стоит заметить, что индивидуаль-
ная и социальная значимость интересующих 
нас нравственных составляющих этих проблем 
непрерывно возрастает.

Надо обратить внимание и на то, что сво-
бода человека раскрывается во множестве из-
мерений, которые более или менее гармонично 
дополняют друг друга. Измерения свободы, со-
существующие в действительности, находят ос-
мысление в концепциях философов, имеющих 
непохожие, порой взаимоисключающие миро-
воззренческие ориентации. Так, нравственные 
измерения свободы постигаются с точек зрения 
сформировавшихся либо на основе однознач-
ного выбора исследователей между религиоз-
ной и атеистической альтернативами, либо на 
основе их попытки найти приемлемый для се-
бя вариант сочетания веры в Бога и неверия в 
Него.

Анализ процессов, связанных с существова-
нием различных общественных образований, 
свидетельствует о том, что сегодня, с одной 
стороны, благодаря демократизации отдельных 
сторон своей жизни люди получили более ши-
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рокие возможности для обретения и реализа-
ции свободы самовыражения. С другой сторо-
ны, многие из наших современников утратили 
ранее актуальные социогенные ориентиры, не 
получив взамен новых. Отказавшись от «пут» 
неписанных законов прежнего общества, они 
томятся неприкаянностью и не могут обрести 
себя в пространстве вновь возникшей морали. 
Сложность разрешения ситуаций такого ро-
да в значительной мере обусловлена тем, что 
свобода детерминируется не только внешними 
факторами, но и свойственными человеку вну-
тренними нравственными началами. При этом 
чувственные формы самореализации человека 
порой плохо согласуются со сверхчувственны-
ми нравственными регулятивами.

Размышляя подобным образом о жизненных 
реалиях своей эпохи, И. Кант обратил внима-
ние на то, что люди, преобразующие этот мир, 
творящие добро, совершающие свободные по-
ступки, руководствуются не только стихийны-
ми влечениями, но и приобщёнными к Боже-
ственной воле мотивами разума. При этом они 
находят опору в вере, опираясь как на внеш-
ние материальные возможности, так и на мо-
ральный миропорядок, согласуемый с духом и 
буквой категорического императива. «Так как 
человек не может сам реализовать идею выс-
шего блага, неразрывно соединённую с чисто 
моральным образом мыслей (не только со сто-
роны относящегося к ней блаженства, но и со 
стороны необходимого объединения людей для 
общей цели), хотя действовать в этом направле-
нии есть его долг, – то он, – согласно Канту, –
находит для себя необходимой веру в содей-
ствие или в существование морального миро-
держца» [4, с. 212].

В жизни человек далеко не всегда поднима-
ется до полного согласования всех своих дей-
ствий и поступков с нравственным законом и 
Божественной волей. Чтобы реализовать в се-
бе высшее начало, он должен проделать боль-
шую работу по гармонизации имманентного 
и трансцендентного. И в этом человеку может 
помочь религия, в частности – христианская, 
которую Кант считает моральной, способной 
побуждать к нравственным действиям непри-
нудительным путём.

О том, что религия оказывает существенное 
влияние на формирование нравственных начал 
человека в тесной связи с его свободой, писа-
ли многие философы. Так, согласно П. Я. Ча-

адаеву, без обращения к Божественным идеям 
люди не смогли бы реализовать свою свободу 
[17]. Г. П. Федотов считает христианский иде-
ал свободы настолько великим, что его нрав-
ственная составляющая оказывается незави-
симой от господствующих социальных реалий 
[16]. Напротив, обращение к нему позволяет 
людям продуцировать высокие идеи. Именно 
христианский идеал, по мнению Федотова, ле-
жит в основе идеи коммунизма.

Недосягаемая высота христианского идеа-
ла многих наводит на мысль о том, что проис-
текающие из него идеи далеки от жизненных 
реалий, что они уводят человека в мир иллю-
зорных ценностей. В действительности же всё 
обстоит совершенно иначе. Христианство во 
многом способствует органическому включе-
нию человека в мир. По замечанию В. С. Со-
ловьёва, с которым трудно не согласиться, «в 
нравственном мире идеальная сила должна 
быть в известном отдалении от непосредствен-
ной жизни, чтобы тем могущественнее на неё 
действовать, чтобы тем скорее её повернуть и 
поднять. Только тот, кто свободен от мира, мо-
жет действовать в пользу мира» [15, с. 228.].

Сущность христианского идеала Божествен-
на. Находя своё отражение в жизни монахов-
отшельников, этот идеал раскрывает в них 
способность поднимать на небывалую высоту 
человеческий дух. Ведя нелёгкую жизнь, усми-
ряя свою плоть, эти люди формируют образцы 
высоконравственного поведения для христиан. 
Смысл аскетизма, как неоднократно отмечали 
представители христианской культуры Немезий 
Эмесский [10], В. С. Соловьёв [15] и др., за-
ключается вовсе не в ослаблении плоти, а в её 
преобразовании за счёт усиления духа. Чело-
век, желающий вести подлинно христианскую 
жизнь, не должен лишать себя удовольствий. 
Его призвание – стремиться к тому, чтобы ис-
пытываемые им удовольствия не были вредны 
окружающим, никому не несли печали и не от-
влекали людей от насущных дел. Преобразуя 
природную жизнь человека, аскетизм способ-
ствует его раскрепощению и освобождению, 
порождая в нём любовь как к самому себе и 
другим человеческим существам, так и к Богу.

Нравственная составляющая свободы чело-
века осмысливается и проектируется в христи-
анстве с помощью богатого категориального 
аппарата. Обращённость к категориям смире-
ния, совести, ответственности свидетельству-
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ет о том, сколь значима для христианина в его 
стремлении к свободе внутренняя душевная 
жизнь. Преломляя своё духовное начало через 
Божественную благодать, веря, надеясь и лю-
бя, человек начинает осознавать, что всё до-
брое и светлое в нём проистекает от Бога, что 
преодолеть свою греховность он может только 
посредством своей обращённости к Нему. На-
ходясь в единстве с Богом, человек может ощу-
щать себя свободным, способным совершать 
поступки, не испытывая воздействия извне. 
Есть все основания предполагать, что это не 
иллюзорная модель, созданная воображением 
богословов, а реальное отображение свобо-
ды человека, уверовавшего в свою непосред-
ственную связь с Богом. Такая свобода помо-
гает людям осознавать греховность, усмирять 
гордыню, спасает от опрометчивых решений и 
действий. Сразу возникает вопрос: «А может 
ли обладать нравственной свободой человек, 
опирающийся в своих действиях на силу раз-
ума?». Надо полагать, что христианин ответит 
на этот вопрос так: «Это возможно, если чело-
век будет руководствоваться нравственными 
нормами, соответствующими как общепри-
знанным идеалам культуры, так и Божествен-
ной Истине».

Осмысление многомерность нравственной 
стороны свободы не является прерогативой 
тех, кто верит в Бога. В частности, атеисти-
ческая доминанта находит чёткое отражение 
в рассуждениях К. Маркса о «всеобщем» и 
«частном» применительно к человеку и его 
взаимоотношениям с другими людьми [8; 9]. 
Анализ идей, высказанных им и его едино-
мышленником Ф. Энгельсом, помогает понять, 
что приоритет они отдают всеобщему. Тем не 
менее, согласно марксистскому учению, фор-
мирование морали происходит как на основе 
приоритета общечеловеческих интересов, так 
и с учётом интересов отдельного человека, без 
подавления его свободы. Более того, из содер-
жания данного учения следует необходимость 
и неизбежность создания новой морали, ко-
торая станет плодом творчества свободных 
людей, обеспечивающего устранение матери-
альных и социальных корней старой морали. 
Основываясь на силе разума, апеллируя к исто-
рии, основоположники марксизма стремятся 
показать, что свобода, выступающая мерой 
осваивающей и отчуждающей деятельности, 
формирует подвижные моральные рамки. Со-

стояние этих рамок зависит от многих факто-
ров (экономических, правовых, социальных и 
др.) и преобразуется в соответствии с измене-
нием характера их воздействия.

Маркс и Энгельс не приемлют христиан-
ской морали, критикуя её за уничижение че-
ловека. Они, а вслед за ними и В. И. Ленин, 
демонстрируют глубокое убеждение в том, что 
христианская мораль основывается на куль-
тивировании человеческой слабости. Однако 
хотелось бы отметить, что данное обстоятель-
ство вовсе не является безоговорочным свиде-
тельством гуманистической направленности 
марксизма. Поднимая человека на небывалую 
высоту, делая его творцом и хозяином бытия, 
классики марксизма и их последователи как бы 
не замечают его разрушительной силы. Как в 
своё время справедливо отметил Н. А. Бердяев, 
они глубоко убеждены в том, что величайшее 
добро должно твориться за счёт величайшего 
зла [1].

Нравственная многомерность свободы на-
ходит отражение и во многих других философ-
ских учениях. Так, представители философии 
жизни С. Кьеркегор и Ф. Ницше были про-
тивниками нормативистской морали, стоящей 
над человеком. Ни тот, ни другой не сомнева-
лись, что человек в своём устремлении к сво-
боде должен нравственные нормы выстрадать. 
Но если Кьеркегор полагал, что свободным и 
нравственным человек становится благодаря 
Богу, присутствующему в нём [5], то Ницше, 
отрицающий идею Бога, ратовал за переоценку 
всех ценностей и уничтожение существующей 
морали, мешающей укоренению новых, луч-
ших норм [11]. Против подчинения свободы 
всеобщей норме выступает и Р. Штайнер, ищу-
щий истоки свободы человека в присущем ему 
«Я» [19]. Согласно его концепции, любовь, со-
пряжённая с индивидуальной интуицией, спо-
собна сближать человека с интуитивно пере-
живаемыми мировыми связями. О. Шпенглер 
также не приемлет мораль, основанную на 
принципе должного. Он предлагает ориенти-
роваться на мораль античности, олицетворяю-
щую культуру и противостоящую цивилизации 
[18].

Свобода человека парадоксальна во многих 
своих измерениях. Ж.-П. Сартр, размышляв-
ший об этом [13; 14], отмечает, что человек, 
живущий в мире должного, обнаруживает не-
состоятельность идей гуманизма при попытке 
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ориентироваться на них при осуществлении 
свободного выбора. При этом он ощущает се-
бя ничтожным, неприкаянным, потерянным. 
Мгновения свободы, озаряющие тягостное 
существование человека, представляют собой 
то лучшее, на что ему следует рассчитывать в 
жизни.

С. А. Левицкий, подобно Сартру, полагает, 
что свобода не может быть продолжительной. 
Являя собой синтез бытия и небытия, она по-
глощается бытием и уводит человека к новым 
рубежам и открытиям. Имея истоки в сущем и 
онтологически предшествуя своим проявлени-
ям, свобода помогает человеку ориентировать-
ся в мире ценностей. Она зиждется на аксио-
логическом согласовании своего «Я» с «иным» 
и требует от человека самоотдачи, любви и 
добровольного принятия тех или иных детер-
минант, соответствующих логике мироздания. 
При этом автор обращает особое внимание на 
то, что массовая культура не может служить 
подлинным основанием свободы. Обладая 
творческим характером, свобода помогает лю-
дям понять безграничное богатство мира, его 
многообразие, не всегда объяснимое законами, 
выработанными человечеством. Согласно Ле-
вицкому, будучи вечно юной, «истинная сво-
бода есть положительная, а не отрицательная 
свобода» [6, с. 249]. Однако, вполне резонно 
отдавая пальму первенства положительной сво-
боде, «свободе для», автор, на наш взгляд, не-
дооценивает отрицательную свободу, «свободу 
от», которая, будучи обусловленной любовью и 
самоотдачей человека, тоже приводит человека 
к высшим истинам. Более того, возможно, лю-
бовь даже выше свободы, о чём пишут, в част-
ности, С. Н. Борисов и В. П. Римский [2].

Бахаи (сторонники одноимённой религии, 
особенности вероучения которого кратко оха-
рактеризованы в статье Д. В. Пивоварова [12]), 
апеллируя к свободе, пытаются объединить 
человечество, сняв все барьеры между верой 
и разумом, религией и наукой. С их точки зре-
ния, путь человека к нравственной свободе 
лежит через самоопределение без самовоз-
величивания, что предполагает умеренность 
во всех жизненных проявлениях. Люди долж-
ны жить, руководствуясь золотым правилом 
нравственности и такими библейскими запо-
ведями, как «не убей», «не укради», «не лжес-
видетельствуй» и «не прелюбодействуй». Для 
обретения нравственной свободы необходимо 
также освобождение всех и каждого от разно-
образных предрассудков и догматизма, являю-
щегося побочным продуктом социально-исто-
рического развития религиозных учений [20].

Проанализировав взаимоотношения свобо-
ды с нравственными основами жизни челове-
ка, мы пришли к мысли о том, что, несмотря 
на свою многомерность, она не даётся безнрав-
ственным людям. При этом мораль, как отме-
чает А. А. Гусейнов, «предшествует выбору, 
является его источником, основанием, тем на-
чалом, которое делает выбор возможным» [3, 
с. 210–211]. Философия же ориентирует каж-
дого вовлечённого в свою орбиту человека на 
нравственные поиски, помогая ему обнаружить 
точки соприкосновения сущего и должного. 
Совершая по-настоящему свободный выбор, 
человек обретает возможность выявить в бога-
том многообразии мира жизнеобеспечивающие 
нравственные доминанты, примерить их на се-
бя и научиться строить своё существование в 
соответствии с ними.
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ТРАДИЦИЯХ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И ПЕРСОНАЛИЗМА

В статье рассматривается проблема одиночества в экзистенциализме и персонализме. Ана-
лиз концептуального развития проблемы одиночества показал, что в экзистенциализме и пер-
сонализме главной проблемой оказывается сам человек, его внутренний мир вне мира в целом. 
Человек обречен на свободный выбор в этом мире, абсолютный выбор «или-или», продиктован-
ный внутренней необходимостью самой личности, сохраняющей ее внутреннюю целостность. 
Открытие субъективной реальности, ее осмысление и изучение продуцировали содержатель-
ность и наполняемость философской дефиниции «одиночества» и освоение сути круга проблем, 
связанных с феноменом одиночества. Окончательные сдвиги философской мысли в ХХ веке от 
бытия к сознанию, и от сознания как особой формы бытия к субстанциональности субъекта и 
его личностно-экзистенциональной данности в бытии (экзистенциализм и персонализм) привели 
к осознанию актуальности и фиксированию сути проблемы одиночества.

Ключевые слова: одиночество, отчуждение, экзистенция, сущее, loneliness, alienation, existence, 
being.

Было бы правильно и логично начать харак-
теристику проблемы одиночества в экзистен-
циализме и персонализме с предтечи этих двух 
ведущих философских направлений XX века с 
С. Кьеркегора. Он был не только одним из пер-
вых, кто уловил вектор разворачивания фило-
софской рефлексии в сторону бытия человека, 
но и был одним из первых критиков классиче-
ских метафизических систем, в особенности 
гегелевского панлогизма. «Кьеркегор, в отличие 
от Гегеля, переносит центр мироздания в че-
ловека, в человеческую душу, делая ее ареной 
всех самых жестких и самых беспощадных 
сражений. Он как бы перевертывает существо-
вавшие до сих пор взгляды на вселенную: ма-
крокосмос становится микрокосмосом, а ми-
крокосмос – макрокосмосом» [2, с. 31].

Главной проблемой оказывается сам чело-
век, который не осознавал это столько тысяче-
летий. Изучая мир, на самом деле, он изучал, 
прежде всего, себя. Для Кьеркегора важен вну-
тренний мир человека, но не как индивидуу-
ма – представителя человеческого рода, а как 
личности – как уникального и неповторимого 
духовного и нравственного способа бытия в 
мире. «Кьеркегор стремится обратить вни-
мание человека не на внешнее, пусть даже и 
в какой-то степени важные и знаменательные 
события, а на самого себя, на свой внутренний 

мир, на то, что определяет его как личность – 
на внутренний выбор самого себя, своей соб-
ственно человеческой сущности, чтобы быть и 
всегда оставаться самим собой» [2, с. 30].

Все внешнее противостоит личности, от-
чуждает его от самого себя, ведет к разрушению 
целостности и гармонии личности. Внутренний 
мир личности у Кьеркегора выглядит замкну-
тым, закрытым миром, ведущим к одиночеству 
среди принципиально не размыкаемых, на себе 
сконцентрированных миров. Интенсивность 
внутренней жизни, зависящая от абсолютно-
го выбора «или-или», должна определять лич-
ность в этом мире, а не внешний мир, который 
подчас абсурден. Каждой личности «действи-
тельно предстоит выбор: или-или, что отнюдь 
не безразлично, как употребит человек свою 
молодость. Ты понял бы также, что главная за-
дача человека не в обогащении своего ума раз-
личными познаниями, но в воспитании и совер-
шенствовании своей личности, своего «я»» [5, 
с. 232–333]. Именно абсолютность этого выбо-
ра, по Кьеркегору, и оставляет человека одино-
ким, вне истории, вне всякой социальности, вне 
мира в целом. «Внутренняя, душевная жизнь 
принадлежит ему одному, и никакая всемир-
ная история вообще не должна касаться этой 
области, составляющей на радость или на горе 
его вечную и неотъемлемую собственность. В 
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этой-то именно области и царствует абсолют-
ное или-или, но ею-то как раз философия и не 
занимается» [5, с. 249–250].

Философская позиция Кьеркегора сводится 
к тому, чтобы философская рефлексия в центр 
своего внимания поставила мир человека, и все 
проблемы, которые связаны с его существо-
ванием, в частности проблему одиночества. 
Именно его существование является корнем 
проблемы одиночества и выбора «или-или», 
который совершает человек в соответствии со 
своим внутренним долгом. Для Кьеркегора все 
эти экзистенциальные характеристики человека 
замыкают его в фатальность одиночества. Оди-
ночество, с его точки зрения, есть этическая по-
требность личности, выступающая как индика-
тор нравственной жизни человека, которая со 
временем приходит к необходимости замкнуть-
ся в себе, с целью вырваться из бессмысленной 
и безнравственной необходимости. В таком 
состоянии личность предстает как отдельный, 
независимый мир духовного самосознания.

Разорвать человеку фатальность своего су-
ществования в объективном мире, трансцен-
дировать за его границы и обнаружить свое 
подлинное «Я», может помочь ему только обре-
тение веры, преодолевающее отчаяние, охваты-
вающее человека в его земном существовании. 
Предназначение человека состоит в открытии 
Бога. Именно открыв для себя Бога, человек 
становится подлинной экзистенцией, которая 
в своем единении с Богом переживает свое 
одинокое существование. Только обретя Бога 
как цель своих устремлений, человека может 
статься как личность, т.е. открыть свое подлин-
ное «Я».

Человек, по Кьеркегору, обречен на свобод-
ный выбор в этом мире, этот выбор не массо-
вый шаблон, или выбор «серости» (по Ф. Ниц-
ше), а выбор, продиктованный внутренней 
необходимостью самой личности, сохраняю-
щей ее внутреннюю целостность. Именно эта 
обреченность на свободный выбор, обуславли-
вающаяся временностью и конечностью экзи-
стенции, позволяет ей подняться от эстетиче-
ски поверхностного восприятия мира вещей 
и себя в нем через этическую стадию своего 
существования до религиозной стадии, в кото-
рой преодолеваются все границы земного су-
ществования (необходимость) и открывается 
реальность человека «как реальность Отдель-
ного, Единичного перед Богом» [4, с. 425].

Абсолютный выбор «или-или», перед кото-
рым оказывается каждый человек, может зам-
кнуть и обособить человека окончательно от 
мира и общества, оставив его в своем изначаль-
но бытийном одиночестве или сделать челове-
ка тем, «что он не есть» (Ж.-П. Сартр).

Окружающий мир (повседневность) ис-
толковываются экзистенциалистами как нечто 
неизменное, застывшее, ужасающее и чуждое, 
что уводит человека от его подлинной и реаль-
ной сущности, где именно можно чувствовать 
себя не вещью, а человеком как особым бытием 
(экзистенцией). Уход от повседневности связан 
с изолированием и целенаправленным противо-
поставлениям миру и другим людям (массе), для 
того чтобы обрести настоящий «дом». Таким 
«домом» для К. Ясперса является искусство, 
позволяющее выйти к подлинному бытию, к 
трансценденции (Богу). Одиночество неотъем-
лемое условие у Ясперса для трансцендирова-
ния к истинному бытию или к свободе.

Однако Ясперс подчеркивает, что «изоли-
рованное или изолирующее себя самобытие 
остается простой возможностью или превра-
щается в ничто» [1, с. 302]. Но это экзистен-
циальная коммуникация у Ясперса неживое, 
открытое общение между людьми, основанное 
на доверии. Напротив, это связь ненастоящая, 
лишенная искренности и социальной основы, 
объединенная только общим пониманием и 
восприятием себя и других как свободных и 
независимых экзистенцией. Поэтому экзистен-
ция всегда одна в мире, и ее присутствие и на-
хождение в группе или коллективе формально 
и бессодержательно.

Одиночество как особый способ существо-
вания в мире и социуме было ярко представле-
но в литературном труде Ж.-П. Сартра «Тошно-
та», в котором можно обнаружить предельную 
глубину его философской мысли. Именно в 
этом романе главный герой выглядит среди 
всех и всего индивидом, растворенным в объ-
ектности бытия, но чувствует «тошноту» как 
онтологический образ того, что все его окру-
жающее поддельное и фальшивое, в котором 
он растворяется и исчезает. «На самом деле 
свойство самости в том и состоит, что человек 
отделен от себя самого всей широтой бытия, 
которое не есть он» [6, с. 55].

«Тошнота» – это реакция на окружающих 
людей, на мир и на общественную систему, 
пытающихся обезличить его, лишить его пра-
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ва быть свободным, права на внесения в этот 
мир Ничто, которое существует в его бытии 
и приходит в этот мир через бытие экзистен-
ции, постоянно отрицающей свое настоящее 
«есть», во благо того, кем он может быть. В 
таком контексте всегда отрицается прошлое и 
настоящее. «Человек представляется, следова-
тельно по крайней мере в этом случае, бытием, 
которое осуществляет возникновение Ничто в 
мире, поскольку он сам поражен небытием с 
этой целью» [6, с. 61]. У свободной экзистен-
ции есть только одинокое будущее.

«Тошнота» – это также и пробуждение (от-
крытие) себя как экзистенции, сигнал выхода 
из окружающей системности и объективно-
сти. Это могут быть как крайне негативные 
средства (самоубийство или убийства себе 
подобных) или более умеренные меры (оди-
ночество). Последнее может, кстати, быть ус-
ловием деструктивных форм (самоубийства 
или разрушения). Поэтому свобода выбора в 
своей отрицающей силе приводят в конечном 
итоге Сартра к выводу, что человек, обречен-
ный на абсолютную свободу, находится чаще 
всего в «состоянии «нечистой совести», все-
общего отчуждения и декаданса» [2, с. 208]. 
В свою очередь это не отрицает возможности 
обнаружения подлинной нравственной основы 
поведения человека, но это возможно в одном 
случае – в случае осознания человеком трагич-
ности своего существования, заключающегося 
в принятии свободы как своего бремени. Ины-
ми словами, необходимо осознать ответствен-
ность за свой выбор, так как свобода – это не 
«не лакомый подарок, вроде коробки дорогих 
конфет. О нет! Совсем наоборот – это повин-
ность, изнурительный бег, сколько хватит сил, 
и притом в одиночку» [3, с. 447].

Таким образом, в экзистенциальной позиции 
Сартра обреченность на абсолютную свободу 
приводит к конфликтности носителя свободы 
с окружающими устойчивыми, неизменными, 
детерминированными системами природы и об-
щества, в которые заброшена экзистенция. Оди-
ночество является неотъемлемым спутником эк-
зистенции и фундаментальной характеристикой 
ее существования. В противовес всеобщности и 
шаблонности, человек как экзистенция должен 
проявляться через одиночество как глубинное 
свое основание и фундаментальный экзитен-
циал, открывающий возможность свободного 
выбора, сохранения своей идентичности, пер-

сональности, самобытности и противопостав-
ления себя миру. Вследствие чего человек как 
экзистенция всегда находится в вечной ситуа-
ции конфликтности с миром и обществом и от-
ветственен за свой абсолютный выбор в ситу-
ациях «или-или» (пограничные ситуации), где 
открывается настоящий, аутентичный смысл 
его «бытия-в-самом-себе», что делает его бы-
тийно одиноким.

Особое внимание стоит обратить на кон-
цептуальное видение проблемы одиночества 
в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, 
которая выстраивается на основе феменологи-
ческого подхода. В отличие от феменологиче-
ского подхода Э. Гуссерля, направленного на 
выявление формообразующих и основопола-
гающих структур единичного и независимого 
сознания личности, феменология М. Хайдегге-
ра пытается интенциировать к самому бытию 
посредством «заботы» как устремления Dasein 
быть самим собой, то есть к тому, что априор-
но и структурно предшествует сущему. Сущее, 
по мысли Хайдеггера, фигурирует как «усред-
ненность» (Man).

Само бытие, по Хайдеггеру, должно быть 
выявлено как предельность всех устремлений 
философского вопрошания. В связи с этим 
главным требованием хайдеггеровского под-
хода является не выявление одиночества как 
проблемы человека как сущего, а одиночества 
как особой данности в бытии, особой «выдви-
нутости» в бытие, как экзистенционально бы-
тийствующего феномена. Если учесть, что фе-
номен, в понимании М. Хайдеггера, означает 
то, что «само-по-себе себя-кажущее, очевидное, 
т.е. "феномены" суть тогда совокупность того, 
что лежит на свету или может быть выведено 
на свет…» [7, с. 28].

Такая предельная задача предполагает, что 
«онтология возможна только как феноменоло-
гия» [7, с. 35], и феномен одиночества должен 
рассмотреть не через его различные проявле-
ния в социальной, психологической или антро-
пологической действительности, а сам по себе 
как чистый феномен бытия, т.е. чтобы ничего в 
этом феномене не осталось скрыто и было пре-
дельно ясно для самого «Dasein». Под «Dasein» 
Хайдеггер понимает особое сущее, отличаю-
щееся от других сущих своим отношением к 
способному открыться в нем бытию, которое 
им же в самом себе переживается и осмысли-
вается, получая воплощение в смысле и речи. 
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Иными словами, человек – это существо, явля-
ющееся единственным настоящим субъектом 
в мире. «Отныне быть субъектом – это при-
вилегия человека, эта его самая важная харак-
теристика как мыслящего и представляющего 
существа. Человек отныне не просто мера всех 
вещей, а человек как субъект cogitatio, то есть 
он сам делает себя тем, кто задает меру всех 
мер, кто определяет, что считать достоверным, 
истинным и сущим» [2, с. 74].

Одиночество, по Хайдеггеру, требует свое-
го адекватного осмысления из себя самого, а 
не из человека или в человеке. Узость такого 
классического взгляда убеждает Хайдеггера, 
что так можно выявить и понять только раз-
личные проявления (данность в сущем) бытия 
одиночества, но не его самого. А в такой ситуа-
ции все проявления необходимо свести к одной 
точке – к бытию самого одиночества, одиноче-
ства как такового.

Феменологическое выявление античности 
одиночества, по замыслу Хайдеггера, во-первых, 
даст возможность раскрыться бытию человека 
в нем самом и через себя самого и установить 
определенные отношения между бытием и че-
ловеком. Во-вторых, такой подход позволит раз-
граничить одиночество как проблему, связанную 
с человеком как сущим в бытие-в-мире (относи-
тельное бытие) от самого одиночества как под-
линного и аутентичного бытия Dasein (абсолют-
ное одиночество). В-третьих, такая постановка 
проблемы в фундаментальной онтологии по-
зволяет выявить базовые онтологические «ис-
ходники» одиночества и установить первопри-
чину в самом бытии экзистенции.

Экзистенциализм, обозначивший новые под-
ходы к переосмыслению проблем человека, стал 
истоком многих антропологических направле-
ний XX-го века, исключением не был и персо-
нализм («личностная философия»). Главными 
его представителями по праву можно считать 
Н. А. Бердяева и Э. Мунье, в центре исследова-
ния которых были проблемы личности и ее уни-
версального развития. Русский философов счи-
тал, что личность раскрывается исключительно 
через творческие акты, в которых выступает 
его неподдельное «Я». Но творческий акт изо-
лирует человека, оставляет его в одиночестве, 
это гарант его свободы и отрыва от готовых ша-
блонных ролей, заготовленных ему обществен-
ной структурой. Именно это система социаль-
ных ролей, по утверждению Н. А. Бердяева, 

предопределяет будущую трансформацию «Я» 
в Другое «Я». В переводе хайдеггеровской фе-
менологии на социальный язык это выглядело 
бы как усредненение Dasein в растворении в 
Man, который в переводе В. Бибихина означает 
как «люди». Только творчество в одиночестве 
способно сохранить подлинные границы «Я» 
и преодолеть границы чуждого и бессмыслен-
ного мира, делающего существование человека 
не нужным.

Одиночество в персоналистской философии 
Мунье коррелируют с понятиями «вовлечен-
ность» и «трансцендирование». Одиночество 
выступает как неотъемлемое условие бытия 
личности, обуславливающее «вовлеченность» 
личности в мир, ее активную, осмысленную 
и ответственную позицию с целью сохране-
ния своей персональной целостности. Выбор 
личности в акте самоопределения личности 
(«трансцендирование») происходят в ситуа-
ции заброшенности и сопричастности ко всему 
окружающему, происходит с опорой не только 
на себя, на нравственную необходимость вну-
три себя, но и с опорой на Абсолют, задающему 
ценностные ориентиры личности. Однако воз-
можность выбора ставит каждую личность в 
условия одиночества и фатальной ответствен-
ности. 

Таким образом, экзистенциализм оконча-
тельно снял последние онтологические рубе-
жи, которые обеспечивали единство человека 
с космосом, природой, социумом, человече-
ским родом, обосновав заброшенность челове-
ческого бытия и чуждость всего того, что его 
окружает, актуализировав тем самым проблему 
одиночества. Сделанный мировоззренческий 
шаг экзистенциальной философией сделал оди-
ночество – главной и центральной темой, об-
суждаемой как в XX-ом веке, так и настоящем, 
XXI-ом столетии.

В целом анализ концептуального развития 
проблемы одиночества показал, что теоретиче-
ское осознание одиночества во всей ее полноте 
как проблемы зависело от уровня развития са-
мосознания человека и освоения философской 
мыслю субъективной реальности. Открытие 
субъективной реальности, дальнейшее всесто-
роннее ее осмысление и изучение продуциро-
вали содержательность и наполняемость фило-
софской дефиниции «одиночества» и освоение 
сути круга проблем, связанных с феноменом 
одиночества. И только окончательные, титани-
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ческие сдвиги философской мысли в ХХ веке 
от бытия к сознанию и от сознания как особой 
формы бытия к субстанциональности субъекта 
и его личностно-экзистенциональной данности 
в бытии (экзистенциализм и персонализм) при-

вели к четкому и ясному осознанию актуально-
сти и фиксированию сути проблемы одиноче-
ства. Только тогда ей было отведено достойное 
место в череде социально-гуманитарных и 
культурных проблем нашего времени.
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ РОССИИ И ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ СОЦИУМА

Научная культура и создание новой картины мира будет главным условием для победы в бо-
ях цивилизаций XXI века за будущее. Сегодня заканчивается не только эпоха Просвещения, с 
ее универсальными гуманистическими ценностями и западными гуманитарными технология-
ми, которые породили проект архаичного фашизма. Западная наука об обществе отражает 
такой тип общества, в котором чётко обособлены экономическая, социальная и политическая 
сферы. Возникает вопрос: как можно с помощью такой науки изучать докапиталистические, 
антикапиталистические, социалистические социумы? В таких обществах в ХХ в. развивались 
собственные науки, которые довольно успешно обеспечивали их динамику и конкурентоспособ-
ность. Поскольку великие державы и великие глобальные социумы строились на великих идеях, 
то возникает вопрос – какова может быть великая идея России в условиях действующего кон-
ституционного запрета на единую государственную идеологию? Эта идея требует создания 
новых наук для обеспечения перехода к новому мироустройству, который следует сравнивать с 
переходом от первобытности к классовому обществу. Новое общество строится на неоинду-
стриальной базе и Россия как страна-мессия проекта русского Сверхмодерна призвана возгла-
вить движение человечества к прогрессу и свободе от природных сил и социальных стихийных 
сил, ведущих к регрессу и фашизму. 

Ключевые слова: евразийский социум; интеграционная научная модель; неоиндустриальная 
модернизация; новая гуманитарная наука. 

Если мы хотим понять свой социум, его ме-
сто в мире, то нам нужна наука и научная куль-
тура, методологиче ски и понятийно адекватная 
нашему социуму, а не вталкивающая его в про-
крустово ложе западных модернизационных или 
восточных традиционалистских схем. Также 
нужно своё обществоведение, а точнее – нуж-
ны социальные системологии повседневности 
для каждой крупной исторической системы. В 
перспективе для каждой системы должны быть 
созданы свой понятийный аппарат, особый 
набор дисциплин, свой язык. Как показывал 
А. А. Зиновьев, социология и политическая на-
ука могут быть лишь элементами науки о бур-
жуазном обществе (буржуазоведение, буржуало-
гия, капиталоведение), которая, в свою очередь, 
не может быть ничем иным, как элементом ок-
сидентализма – науки о Западе. Именно поэто-
му его книги о Западе как неангажированный 
взгляд на западную повседневность изнутри 
как на «западнизм» оказались востребованы на 
Западе, несмотря на их шокирующие названия 
и неологизмы: «глобальное (западнистское) 
сверхобщество», «глобальный человейник», 

«западнизм», «западоиды», «западнистские 
клеточки», «идеосфера западнизма», «денеж-
ный тоталитаризм» [4]. Известно, что Запад 
не удовлетворился образом «азиатский спо-
соб производства» и создал ориентализм – на-
уку как форму власти-знания о Востоке, но не 
создал таковой науки о самом себе. И сегодня 
перед нами в России возникла необходимость 
создать реальную социальную науку, как это 
делал Запад в эпоху становления модерна и как 
это осуществил К. Маркс в «Капитале», а позд-
нее В. И. Ленин в царской России. 

Необходимость формирования новых наук 
об обществе

Научная культура и создание новой картины 
мира станет главным условием победы конку-
рирующих цивилизаций в битвах XXI в. за об-
щее посткапиталистическое будущее. Сегодня 
заканчивается не только эпоха Просвещения с 
её универсалистскими гуманистическими цен-
ностями и западными гуманитарными техно-
логиями, уже породившими проект архаич ного 
фашизма. Вместе с эпохой Просвещения исче-
зают модерн, капитализм, сам библейский тол-
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по-элитарный проект, который был средством 
управления массами людей в течение двух ты-
сяч лет. Классическое понимание религии как 
связи человека с Богом оставляет за пределами 
понимания изменяющийся в различных циви-
лизациях характер Абсолюта. Но сакральность –
главный признак всякой религии и соответ-
ствующей ей политической культуры как по-
клонения Абсолюту. Проблема модернизации 
России в условиях конкуренции мировых куль-
тур может быть теоретически поставлена, если 
опираться на расширенное понимание В. С. 
Соловьевым религии как связи с абсолютным. 
Это позволит на практике интегрировать на-
учную веру и религиозную веру, конфессии и 
политическую культуру нашей Родины в каче-
стве ценностей нового осевого времени всего 
человечества. Зафиксированное Д. В. Пивова-
ровым деление связи с Абсолютом на связь с 
космосом, с социальностью, эгоцентрические 
религии индивидуального поклонения позво-
ляет интегрировать религии и конфессии в бо-
лее широкой исторической рамке русской ци-
вилизации [10]. 

Очевидно, что в традиционных обществах 
интерактивные формы и инновационные тех-
нологии не нужны ни при изучении научного 
ком мунизма или бахаизма, ни маоизма и дао-
сизма, ни чучхе и евразийства – список мож-
но продолжить. Все перечисленные идеологии 
уникальны, ибо не являются классическими ре-
лигиями и консолидируют традиционное обще-
ство именно как идеологии. В западной циви-
лизации идеологии сформировались поздно, по 
сути в ХIX в., и развивались на базе крушения 
космоцентрических религиозных конструкций, 
то есть при модернизации общества. Понят-
но, что инновационные технологии развития 
социума и интерактивные формы обучения 
инновациям востребованы в первую оче редь 
при переходе сознания к рыночной рациональ-
ности, которая выступает одной из множества 
интерпретаций мотивов поведения индивидов. 
И когда чиновники РФ пытаются представить 
образовательную систему как «рыночную ус-
лугу», они при помощи новых форм обучения 
строят в нашей стране чисто западный образ 
человека – Homo Economic. Существует и клас-
сификация типов индивидуального поведения 
при модернизации сверху (по Э. Роджерсу): 
новаторы, ранние последователи, раннее боль-
шинство, позднее большинство, отстающие. В 

сущности в этих терминах можно описывать 
механизм «цветных революций», инспириро-
ванных извне [11]. Данная ситуация переори-
ентации личностей на новые ценности отража-
ет взаимоотношения между так называемыми 
мирами в современном глобальном мире. Всего 
выделяется семь миров, или институциональ-
ных под систем: рыночный мир, индустриаль-
ный мир, традиционный мир, гражданский 
мир, мир общественного мнения, экологиче-
ский мир, мир вдохновения и творческой дея-
тельности. Каждый из них может быть класси-
фицирован по особому источнику информации. 
В евразийской цивилизации эти миры переме-
шаны, причём лидируют нерыночные ценности 
[9]. Поскольку в постсоветской России в каче-
стве универсальной гуманитарной технологии 
последние 20 лет внедряют систему западного 
рыночного мира, неудивителен конфликт меж-
ду ценностными системами в жизни и сознании 
людей. Преподаваемые сегодня в вузах науки 
об обществе возникли как средство понимания 
реальности в интересах определённых групп и 
навязывания этого понимания другим группам 
[6]. Они возникли как единая гуманитарная тех-
нология, с помощью которой господствующие 
в XIX–XX вв. группы могли объяснять мир и 
подавлять все остальные точки зрения как до-
научные. Социальные науки западного образца 
эпохи модерна как гуманитарные технологии 
власти в их англосаксонском виде, закреплён-
ном в структуре УМКД, возникали благодаря 
практическим нуждам: необходи мости анали-
за рынка, создания новых институтов, потреб-
ности объяснять и контролировать негативные 
процессы.

Все эти концепции построены на формаль-
но отсутствующей идеологии марксизма, когда 
в мире победила новая версия марксизма на ба-
зе либерализма (потребительский капитализм) 
над его старой версией, при которой надо было 
в рамках социализма ждать наступления ми-
фического коммунизма. С. С. Царегородцев 
пишет: «Ключевой момент современного (ка-
питалистического) варианта марксизма в том, 
что для удовлетворения своих потребностей 
и реализации «красивой» жизни человеку не 
нужно ждать наступления мифического комму-
низма, а можно достичь всего здесь и сейчас… 
Вместо лозунгов и призывов строить комму-
нистическое общество, идеологи капитализ-
ма обращаются непосредственно к животным 
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проявлениям природы человека. В точном со-
ответствии с базовыми положениями марксиз-
ма это пропаганда культа потребления, денег, 
отдыха, войны всех против всех» [14].

Поскольку великие державы и глобальные 
социумы всегда строились на великих идеях, 
то возникает вопрос – какова может быть ве-
ликая идея России в условиях действующего 
конституционного запрета на единую государ-
ственную идеологию? Политтехнолог О. А. 
Матвейчев замечает, что именно «коммунизм 
обращался ко всем на Земле с идеей справед-
ливости. Либерализм – с идеей свободы. Ве-
ликими становились те нации, которые не на-
вязывали свою национальную специфику и не 
говорили всем о своих прагматических интере-
сах, а те, кто давал миру некий всеобщий прин-
цип» [7]. Все сказанное означает, что та наци-
ональная философия, которая поднимется над 
своим национализмом, сделает великой и свою 
нацию, которая встанет во главе мировых про-
цессов. Любопытно, что все мировое развитие 
и футурологическое прогнозирование указы-
вает на Россию, которая в результате разруши-
тельной деятельности либерал-реформаторов 
находится в состоянии абсолютного постинду-
стриального общества, а потому обладает наи-
большими возможностями к неоиндустриаль-
ному прорыву в будущее [7].

Западная наука об обществе с её методами, 
понятийным аппаратом и «сеткой» дисциплин 
отражает такой шизофренический тип обще-
ства (Ж. Делез), в котором чётко обособлены 
экономическая, социальная и политическая 
сферы. Это индустриальное общество «второй 
волны», в котором власть отделена от собствен-
ности, религия – от политики. Естественно воз-
никает вопрос: как можно с помощью такой 
науки – слепка с классического буржуазного 
общества – с её мультикультуральными дис-
циплинами, методами и понятиями изучать не 
буржуазные, не капиталистические социумы? 
Речь идёт в первую очередь о евразийских со-
циумах, где власть не отделилась от собствен-
ности, где есть целостность, где, как в России, 
по словам А. С. Пушкина, единственный евро-
пеец – это правительство. В таких обществах 
в ХХ в. развивались собственные науки, кото-
рые успешно обеспечивали динамику и конку-
рентоспособность таких обществ. Так, в Со-
ветском Союзе сформировались оправдавшие 
себя в управлении массами культурно-идеоло-

гические конструкции: диалектический и исто-
рический материализм, научный коммунизм и 
научный атеизм; в Третьем рейхе развивались 
учения Горбингера и продукция Анненербе, а 
в начале XXI в. в Северной Корее торжествует 
неконсьюмеристская идеология чучхе, в КНР 
– контркоррупционные технологии маоизма, 
в Венесуэле – идеи просвещённого болива-
ризма, в Чили вернулись к власти сторонники 
С. Альенде и идеи обновлённого социализма. 
Все эти технологии носят мессианский народ-
ный характер и имеют глубокие научные кор-
ни. Если не учитывать эти корни, то остаётся 
лишь восклицать, как это делал на теледебатах 
директор Института истории России А. Н. Са-
харов: «Я верю в мистическую силу русской 
равнины». Но чем это отличается от ведущего 
тезиса программы гитлеровской НСДАП «Мы 
верим в силу колосящихся полей пшеницы, в 
труд крестьянина»?!

Западная наука и кризис постмодерна
Западная наука нашего времени как идео-

логия модернизации отсталых обществ и тех-
нология формирования постиндустриального 
общества не пригодна для понимания жизни 
в становящихся и живых евразийских социу-
мах, в которых рынок интегрирован в тради-
ционные структуры производства и обмена, а 
потому его развитие не требует выделения из 
них и превращения в капитализм. Между тем 
официальная наука только из вежливости не 
использует термин «капитализм», но, говоря 
о рыночной экономике, подразумевает капита-
лизм западного типа. Этот капитализм являет-
ся иллюзией контроля среды и мира. Р. Е. Нис-
бет утверждает, что «мир западников не столь 
контролируем, как это предполагается. Эллен 
Лангер описывает «иллюзию контроля», кото-
рую она определяет как веру в то, что личный 
успех значительно больше, чем его объектив-
ное измерение. Иллюзия в ряде случаев мо-
жет быть полезной вещью, но не более» [15]. 
В этих условиях применение понятий и даже 
дисциплин, которые суть рациональные реф-
лексии по поводу буржуазного общества, к об-
ществам не буржуазным лишь искажает реаль-
ность последних, превращает их в негативный 
слепок западного общества, записывает в раз-
ряд туземных обществ, пополняющий список 
держав «оси зла». В научном плане это ведёт 
к ложным схемам, а с точки зрения практики 
приводит к катастрофическим последствиям 
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вроде подписания в 2014 г. договора ЕС как 
цивилизованного сообщества и объявленной 
недоразвитой («развивающейся») Украины как 
протектората ЕС. 

Аналогичным образом в трагической исто-
рии перестройки и ельцинского режима об-
стояло дело с наложением дисциплинарной 
и понятийной (идеология, мифология, класс, 
бюрократия) сеток западной науки на советское 
общество. В результате уже в 1970-х гг. в ходе 
утраты культурного суверенитета мы в СССР 
получили ряд бесперспективных наук-мутантов: 
«политэкономию социализма», «социологию со-
ветского общества», «политологию советской 
элиты». По ту сторону «железного занавеса» 
нас изучали не при помощи этих наук и не в тер-
минах академической социологии, но при по-
мощи практических технологий советоло гии, 
кремленологии, руморологии. Именно поэто-
му генералами-победителями в войне с СССР 
1946–1992 гг. были объявлены социологи и со-
ветологи. Генералами-победителями в этой вой-
не, как отме чалось на торжественном заседании 
Конгресса США, были женщины-социологи, со-
ветологи, и именно они после парада Победы в 
Вашингтоне были награждены постами и меда-
лями за победу в войне.

В перестройку возникла тенденция к сгла-
живанию противоречий между основными 
подходами к изучению общественных изме-
нений: цивилизационным, формационным и 
модернизационным. В условиях реформиро-
вания российского общества стремление к по-
вышению качества жизни стало признаваться 
как глобальный процесс модернизации, при-
сутствующий во всех обществах. Но встали во-
просы о направлении модернизации. Возмож-
на либеральная «модернизация вдогонку», где 
модернизация увязывается с десталинизацией, 
как это было на пике требований гражданско-
го общества в 2010 г. Возможна опережающая 
петровско-сталинская мобилизационная модер-
низация, результативна адаптивная госмодер-
низация в духе Ф. Д. Рузвельта и Ш. де Голля, 
и, наконец, разрушительной силой обладает ди-
версионно-конверсионная модернизация М. С. 
Горбачева.

Сегодня существуют несколько мир-систем 
на планете, и все они обладают собственны-
ми культурными технологиями формирования 
традиционного образа жизни, а потому требу-
ют для понимания в системе русского евразий-

ского сознания обучения переходным програм-
мам-трансформерам. В случае непонимания 
специфики систем можно утратить собствен-
ную систему ценностей, запустить в неё чужие 
программные коды под видом гуманитарных 
технологий. В середине 1980-х гг. западные по-
литологи говорили о нескольких чертах, харак-
теризующих «современное демократическое 
общество», и отмечали, что СССР для перехода 
в состояние «открытого общества» не хватает 
двух-трёх социальных характеристик. М. С. 
Горбачев по их со вету попытался добавить в 
наш социум нужные характеристики: «права 
человека», «демократию», «рыночные рефор-
мы». Эти характеристики ограничили закон о 
кооперации, привели к разрушению системы 
управления предприятиями, к отмене моно-
полии внешней торговли, уничтожению Го-
сплана и Госснаба. Напротив, как показывает 
Т. Харфорд, Китаю удалось удержать промыш-
ленный сектор под контролем планировщиков 
из Госплана, что позволило плавно перейти от 
маоистской утопии к современному обществу, 
экономика которого в истекшем году стала 
первой в мире [16].

В сегодняшнем мире, для которого харак-
терен кризис классического проекта модерна 
эпохи Просвещения, возникли несколько ради-
кально друг от друга отличающихся социумов: 
реализованный проект постмодерна (Запад), 
реализующийся западными державами в араб-
ском мире в духе ориентализма и погружения в 
регресс проект контрмодерна, развивающийся 
региональный модерн на Дальнем Востоке и в 
Китае. В этом мире столкновения глобальных 
проектов у России с её евразийскими союзни-
ками по БРИКС и ШОС остаётся возможность 
вписаться в один из проектов. Или же ей следу-
ет реализовать «русский сверхмодерн» по ана-
логии с рывком, совершённым Советской Рос-
сией в 1930 гг. Такой прорыв возможен только 
на базе адекватного понимания собственного 
традиционного социума и разработки своих 
гуманитарных технологий использования рос-
сийской повседневности, типы которой описа-
ны в классической русской литературе.

Россия даст миру мир и неоиндустриализм
Нам в системе науки и высшего образова-

ния нужны принципиально новые науки о Рос-
сии, Западе и других социальных системах, а 
также переходная интегральная гуманитарная 
дисциплина, делающая универсальными эти 
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науки. Именно они нуждаются в эпоху отече-
ственного неоиндустриализма в инновационных 
технологиях и формах обучения. Остро стоит 
перед нами необходимость создать реальную 
социальную науку и использовать её в качестве 
оружия в борьбе с чужими гуманитарными тех-
нологиями. Такое оружие политической элите 
России понадобилось в 2012–2013 гг., когда 
возникла необходимость обретения полноты 
суверенитета России и выборе пути развития 
страны. А. И. Фурсов пишет: «перед нами три 
различных кризиса: системный формационный; 
системный формационно-цивилизационный… 
и системный социобиосферный» [12]. Наиболее 
перспективной для выхода из «смутокризиса» 
является евразийская цивилизация с неоинду-
стриальным вектором развития на историче-
ской территории русского народа, она является 
эмбрионом глобального сверхобщества, форми-
рующегося на планете Земля и в освоенном че-
ловечеством космическом пространстве. 

Советская индустриализация спасла мир 
от фашизма, создала СССР, оформила первую 
историческую версию социализма. Однако 
новая советская интеллигенция не стала вы-
полнять функции органического интеллекту-
ала рабочих и крестьян и предпочла предать 
свой народ, из которого она вышла. В отли-
чие от простых диссидентов, предпочитавших 
все просто отрицать, интеллектуальные ина-
комыслящие предпочитали создавать альтер-
нативные концепции. Так, С. Г. Кара-Мурза 
рассказывает о возникновении в 1952 г. Мо-
сковского методологического кружка, основа-
тели которого создавали почву для будущей 
контрреволюции, которая потом открыто раз-
вернётся [5]. Нам вновь следует стать умными 
детьми социализма, т.е. взрослыми людьми в 
отношении тиражируемых мифов конца пре-
дыстории и постиндустриализма, столкнове-
ния цивилизаций. Еще 30 лет назад ни один 
советский человек, образованный и слушаю-
щий лекции общества «Знание», не поверил 
бы в мифологемы международного террориз-
ма, исчерпания природной среды, устойчиво-
го развития. Пора вспомнить и опыт предков, 
понять, что мы живем не в «конце истории», 
но в начале подлинной истории человечества, 
переходом к которой может стать разрыв с ве-
ригами постиндустриализма и переход к рус-
скому неоиндустриализму как сверхиндустри-
альному развитию общества. В сущности, нам 

рассказывают транслируемые прессой сказки 
для взрослых, а названия философских, поли-
тологических, геополитических трудов свиде-
тельствует о том, что мы-де «разочарованы в 
культуре», ожидаем «смерть человека», пред-
принимаем деконструкцию перформативного 
дискурса, слушаем «новых философов» на их 
«философском базаре», накрываемся «третьей 
волной» и живем в «мегатенденциях» «футу-
рошока», страдаем от «великого разрыва» и 
«мутации культурной парадигмы», ужасаемся 
упадку «физической экономики» и объявляем 
«финис мунди». A. И. Фурсов замечает также, 
что все чаще появляются книги с символически-
ми названиями «Конец прогресса», «Поминки 
по Просвещению», в результате «стремительно 
деградируют наука об обществе (детеоретиза-
ция, мелкотемье) и образование» [13].

Первый старт новый тип общества на плане-
те сделало в Парижской коммуне. Старт длиной 
в 70 дней. Второй старт – октябрь 1917 г. на 70 
лет. Третий старт неизбежен, можно предпо-
ложить, его начало в 2017 г. (сравните мента-
литет нашего общества в 1915 г. и в 2015 г.). 
Старт возможен в группе стран или как брикол-
лаж – наложение на стартовую площадку стран 
второго старта. В любом случае третья форма 
нового мироустройства – всерьез и надолго и 
история не имеет предела. Возможно, здесь на-
чинается геометрическая прогрессия – 70 дней, 
70 лет и 26 000 лет. Старт возможен только 
как сознательное действие масс – Всемирный 
интернетный съезд альтерглобалистов, неоев-
разийцев и просто взрослых людей. К. Агитон 
в концепции альтернативного глобализма де-
монстрирует широкий фронт новых мировых 
движений протеста [1]. Современная мировая 
антибуржуазная мысль в основном направ-
ляется в сторону развития теории и практики 
антиглобалистского движения [2]. Реальным 
вектором развития вновь становится классово-
идеологическая проблематика борьбы цивили-
заций. Теоретически вновь действует формула 
«Первая производительная сила всего челове-
чества есть рабочий, трудящийся». Речь идет о 
глобальном коллективном работнике, об этом 
свидетельствует анализ трансформационных 
процессов, развивавшийся учеными начала 
сопротивления ельцинскому режиму [3]. Во-
обще переход к новому мироустройству следу-
ет сравнивать с переходом от первобытности к 
классовому обществу, а это был период многих 
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тысяч лет. Новое общество третьей решающей 
попытки управления совокупного работни-
ка будет носить синтетический характер, по-
скольку строится на неоиндустриальной базе и 

Россия как страна-мессия призвана возглавить 
движение человечества к прогрессу и свободе 
от природных сил и социальных стихийных 
сил, ведущих к регрессу и фашизму. 
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СУБЪЕКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ: 
СТРУКТУРА И СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

С развитием средств коммуникации, с развитием производства связаны масштабные и 
структурные изменения познающего субъекта, происходит его специализация в науке. Некото-
рые из этих изменений стали предметом представленного исследования.

Статья посвящена структурно-функциональному анализу субъектов человеческого познания. 
В ней представлена их масштабная организация: в этой роли может выступать отдельный че-
ловек, группа людей, социальная общность, цивилизация в целом. В зависимости от масштабной 
организации познающие субъекты делятся на моносубъекты и полисубъекты. Моносубъект – 
это отдельный познающий человек; полисубъект – коллективный познающий субъект. Различное 
существование познающих субъектов во времени даёт основания для деления их на синхрониче-
ские и диахронические. Синхроническим называется такой познающий субъект, структурные 
элементы которого существуют в одном и том же временном интервале; диахроническим – 
такой познающий субъект, структурные элементы которого существуют в различных времен-
ных интервалах. 

Различие в отношении к получаемому знанию даёт основания для деления познающих субъек-
тов на субъекты гносеологические, эпистемические и синкретические. Гносеологическим субъ-
ектом называется такой познающий субъект, деятельность которого направлена на получе-
ние нового для цивилизации знания; эпистемический субъект – это такой познающий субъект, 
деятельность которого направлена на использование как уже имеющегося, так и возможного 
будущего знания цивилизации. Синкретический субъект – это такой познающий субъект, де-
ятельность которого направлена и на получение нового для цивилизации знания, и на исполь-
зование как уже имеющегося, так и возможного будущего знания цивилизации. Деятельность 
гносеологического и эпистемического и синкретического субъектов субъектов взаимосвязана и 
взаимовлияет друг на друга. В конечном итоге детализация функций познающего субъекта спо-
собствует более быстрому достижению истины.

Ключевые слова: субъект познания, гносеологический, эпистемический, синкретический, син-
хронический, диахронический.

Человеческое познание, совершаемое в раз-
личных видах и формах, возникает и существу-
ет в обществе, детерминируется социальными 
причинами и поэтому по своему характеру 
является социальным. Оно трактуется как со-
циальное не только по отношению к объекту, 
но и по отношению к субъекту и представляет 
в целом отражение окружающей реальности. 
Социальный характер субъекта познания про-
является не только в своеобразии его культур-
но-исторического бытия, но и в структурной 
организации, на уровне индивидуального и 
коллективного познания.

Анализ познавательного процесса и его за-
кономерностей показывает, что познание и его 
результаты необходимо рассматривать в соци-

ально-историческом измерении, анализировать 
как деятельность познающих индивидов, вза-
имосвязанных локально и темпорально. Сущ-
ность коллективного познания определяется, 
в первую очередь, структурной организацией 
познающего субъекта. Поэтому вполне оправ-
дана концентрация внимания на анализе её 
специфики. Представляя основные масштабы 
познающего субъекта, необходимо отметить, 
что носителем коллективного познавательного 
процесса не является индивидуальный субъект, 
так же как и простая совокупность последних. 
Этим носителем можно считать коллективного 
субъекта, понимая под ним социальную систе-
му, несводимую к конгломерату составляющих 
её людей. Существует множество коллектив-
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ных субъектов, связанных между собой опре-
делёнными отношениями.

Так, любое научное сообщество является 
подсистемой более обширной системы: со-
общества всех специалистов в данной области 
знания и сообщества всех людей, занимающих-
ся научной деятельностью. Учёный использует 
в своей научной работе национальный язык – 
значит, он включён в сообщество носителей 
данного языка. Сюда же включаются и те лю-
ди, которые не занимаются наукой, и они явля-
ются определённым коллективным субъектом 
познания. Функционирование и развитие зна-
ния определяется процессами, протекающими 
в более широкой социальной системе, чем со-
общество учёных. Получается, что человек, 
не занимающийся наукой, тоже осуществляет 
процесс познания и, следовательно, тоже под-
ключён к различным коллективным субъектам. 

Об этой взаимосвязи писал В. А. Лектор-
ский, отмечая, что надо принимать во вни-
мание не только разнообразие, но и единство 
социально-исторического процесса развития 
познания, общество в целом следует тоже рас-
сматривать в качестве коллективного субъекта, 
включающего множество как коллективных, 
так и индивидуальных субъектов. Именно на-
личие определённых связей между различны-
ми коллективными субъектами обеспечивает 
единство познания. Философ указывает на 
взаимосвязь индивидуального и коллектив-
ного субъектов познания, утверждая, что раз-
рыв связей между ними невозможен: в этом 
случае общество в целом перестало бы быть 
субъектом познавательной деятельности. По-
этому каждый индивидуальный субъект вклю-
чён одновременно в различные коллективные 
субъекты. Различные системы и формы по-
знавательной деятельности интегрируются в 
индивиде в некоторую целостность, её суще-
ствование есть необходимое условие един-
ства познающего субъекта. Индивидуальный 
субъект, его сознание и познание должны быть 
правильно поняты с учётом их включённости 
в различные системы коллективной практи-
ческой и познавательной деятельности. Но 
это не означает, что индивидуальный субъект 
каким-то образом растворяется в коллектив-
ном. Существуют объективные основания их 
диалектического взаимодействия: во-первых, 
сам коллективный субъект не существует без 
отдельных конкретных людей, реальных ин-

дивидов, связанных между собой специфиче-
скими законами коллективной деятельности; 
но его нельзя и уподоблять индивидуальному, 
ибо он не является особой личностью и не со-
вершает познавательных действий, отличных 
от тех, которые осуществляют входящие в не-
го индивиды. Во-вторых, познание субъекта-
индивида или моносубъекта тесно связано с 
объективированными системами знания, но, и 
это весьма важно, непосредственно с ними не 
совпадает. Особенности восприятия индивида, 
его воспоминания, субъективные ассоциации 
относятся к знанию, важному лично для него и 
доступному только ему. Они не входят в систе-
му объективированного знания, являющегося 
достоянием всех индивидов и включенного в 
структуру коллективного субъекта. Это озна-
чает, что знания, присущие индивидуально-
му и коллективному субъектам, не совпадают 
полностью и не растворяются друг в друге, а 
взаимно предполагают сами себя – и это прин-
ципиальное положение [7, с. 279–281]. С дру-
гой стороны, коллективного субъекта нет вне 
системы взаимодействующих индивидов и 
вместе с тем он существует вне каждого ин-
дивидуального субъекта. Мы разделяем точ-
ку зрения, утверждающую, что коллективный 
субъект выявляет себя и законы своего функ-
ционирования не столько через внутренние 
структуры сознания индивида, сколько через 
внешнюю предметно-практическую деятель-
ность и коллективную деятельность с система-
ми объективированного знания. 

Таким образом, масштабная организация 
субъекта познания выделяет в качестве ос-
новных уровней его существования отдельно-
го познающего индивида, исследовательский 
коллектив, социальную общность и общество 
в целом. Достоинства данной классификации, 
основанной на масштабной организации позна-
ющего субъекта, заключаются не только в том, 
что она дает возможность проанализировать и 
упорядочить процесс познания, но и в том, что 
содержит в себе методологические основания 
дальнейшего, более пристального изучения де-
талей и механизмов познавательной деятель-
ности, содержит в себе возможность развития 
элементов неклассической эпистемологии [2; 
8]. Вместе с тем мы считаем целесообразным 
ввести в данную классификацию такие поня-
тия, как «моносубъект познания» и «полисубъ-
ект познания».
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Моносубект познания (или моносубъект) – 
это отдельный человек, выступающий в роли 
эпистемического или гносеологического субъ-
екта. Полисубъект познавательной деятельно-
сти – это коллективный познающий субъект с 
различной масштабной организацией, начиная 
от группы людей (коллектива) и заканчивая ци-
вилизацией в целом. 

Опираясь на идеи В. С. Стёпина, В. А. Лек-
торского, Д. Блура, И. Т. Касавин разработал 
такой вариант социальной (или коллективной) 
теории познания, который значительно рас-
ширяет её предметную область и позволяет 
анализировать всё когнитивное своеобразие 
сознания, общения и деятельности. Он предпо-
лагает социокультурную интерпретацию клас-
сических теоретико-познавательных категорий 
и моделей человеческого познания [5; 6].

Моносубъекы и полисубъекты познания вза-
имовлияют на достижение истины, так как они 
могут быть связаны различными видами связей. 
На некоторые их аспекты, такие, как несовпаде-
ние мнений, роль случайных факторов в получе-
нии знания, указывает профессор философско-
го факультета Северо-Западного университета 
(США) Д. Лэкки [4]. Исследуя коллективное 
познание, Д. Лэкки ставит задачу выявить, «яв-
ляется ли источником знания отдельный инди-
вид...или группа в целом?» [9, с. 17].

По нашему мнению, наиболее важными для 
понимания характера познающего субъекта, 
универсальными являются локальные и тем-
поральные связи, то есть такие, которые суще-
ствуют в пространстве и времени познаватель-
ного процесса. В этом плане время выступает 
основанием для разделения познающих субъ-
ектов на синхронические и диахронические. 
Синхроническим субъектом называется такой 
познающий субъект, структурные элементы 
которого существуют в одном и том же вре-
менном интервале; структурное единство его 
может быть организовано формально или не-
формально, по своему характеру он может 
быть гносеологическим, эпистемическим или 
синкретическим. Диахроническим называется 
такой познающий субъект, структурные эле-
менты которого существуют в различных вре-
менных интервалах, то есть в разное время. 
Так же, как и синхронический, данный субъект 
может быть формальным или неформальным, 
эпистемическим, гносеологическим или син-
кретическим.

Роль отдельного человека и групп людей в 
познавательном процессе различна: деятель-
ность одних в большей степени ориентирована 
на получение знания, деятельность других – на 
его использование. Выступая как субъекты де-
ятельности, они реализуют собственную сво-
боду, выбирая между своим и иным [10]. При 
этом деятельность тех и других влияет на ре-
зультат познавательного процесса. Такое раз-
личие в отношении к знанию даёт основания 
для деления познающих субъектов на субъекты 
гносеологические, эпистемические и синкре-
тические. 

Гносеологический субъект – это такой по-
знающий субъект, деятельность которого на-
правлена на получение нового для цивилизации 
знания. Чаще всего он осознаёт цели и задачи 
своей познавательной деятельности (здесь речь 
идёт прежде всего об ученых-профессионалах 
и их сообществах). Но иногда новое знание об-
наруживается, на первый взгляд, как бы случай-
но, мимоходом; учёные получают результаты, 
которые не предполагались заранее. Например, 
поиски эликсира жизни привели средневеко-
вых алхимиков к формированию ятрохимии, 
к открытию новых химических соединений. В 
роли гносеологического субъекта может высту-
пать один человек, группа людей, все сообще-
ство учёных в цивилизации – такова масштаб-
ная организация гносеологического субъекта. 
Гносеологическими субъектами в истории на-
уки выступают например, такие учёные, как 
А. Ампер, Ж. Гей-Люссак, А. Вольта и целый 
ряд других. К их числу сегодня можно отнести 
многих нобелевских лауреатов прошлого и на-
стоящего, таких, как И. Павлов, И. Мечников, 
Л. Ландау, Ж. Алфёров, Д. О´Киф, Мэй-Бритт- 
Мозер, Э. Мозер и др.

Эпистемический субъект – это такой позна-
ющий субъект, деятельность которого направ-
лена на использование как уже имеющегося, 
так и возможного будущего знания цивилиза-
ции. Его масштабная организация также рас-
полагается в границах от отдельного человека 
до общества в целом, то есть им может быть 
как конкретный индивид, так и группа людей, 
как социальная общность, так и цивилизация в 
целом. Это люди, имеющие прямое или опос-
редованное отношение к знанию, реальному 
и потенциальному. Они влияют на ход по-
знавательной деятельности либо позитивно, 
стимулируют ее, либо негативно, тормозят и 
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сдерживают. В качестве примеров бытия эпи-
стемических субъектов можно сослаться на 
жизнедеятельность М. Фарадея, открывшего 
электромагнитную индукцию и создавшего 
электродвигатель, создателя динамита А. Но-
беля, изобретателя Т. Эдисона, одного из соз-
дателей компании Microsoft. Б. Гейтса. изобре-
тателя ряда сельскохозяйственных приборов и 
орудий В. Горячкина, медика-изобретателя 
Г. Илизарова, создателя антивирусной програм-
мы Е. Касперского и др. 

Синкретический субъект – это такой познаю-
щий субъект, деятельность которого направлена 
и на получение нового для цивилизации знания, 
и на использование как уже имеющегося, так и 
возможного будущего знания цивилизации. В 
роли такого познающего субъекта выступа-
ли, например, учёные и практики Н. Тесла, 
И. Сикорский, японские физики, ставшие нобе-
левскими лауреатами 2014 года, И. Акасаки, 
Х. Амано, С. Накамура за создание голубых 
светодиодов. Синкретический познающий субъ-
ект часто формируется целенаправленно и при-
обретает, благодаря этому, статус формального. 
Формирует данный субъект реализация идеи 
интеграции образования, науки и производства. 
В XX веке в СССР был накоплен большой опыт 
по интеграции образования и производства 
(система «завод – втуз»), а также образования 
и науки (система «физтех»). Ретроспективный 
анализ особенностей интеграции образования, 
науки и производства позволяет сделать вывод 
о том, что в России получили своё развитие раз-
личные организационные формы этой интегра-
ции: наукограды, технопарки, кафедры на пред-
приятиях, интегрированные образовательные и 
научно-образовательные комплексы типа наци-
ональных и исследовательских университетов, 
университетских комплексов, образовательных 
округов и т.д.

Деятельность гносеологического, эписте-
мического и синкретического субъектов взаи-
мосвязана. Об этом пишет В. С. Стёпин: Как 
выражение этих целей в науке складываются 
не только исследования, обслуживающие се-
годняшнюю практику, но и исследования, по-
зволяющие систематически выходить за рамки 
производства и обыденного опыта своей исто-
рической эпохи. Результаты таких исследова-
ний могут найти технологическое применение 
только в практике будущего. Движение по-
знания обусловлено уже не столько непосред-

ственными запросами сегодняшней практики, 
сколько познавательными интересами. Но, 
благодаря им, удовлетворяются потребности 
общества в прогнозировании будущих спосо-
бов и форм практического освоения мира. На-
пример, постановка внутринаучных проблем 
и их решение в рамках фундаментальных те-
оретических исследований физики привели к 
открытию законов электромагнитного поля и 
предсказанию электромагнитных волн, к от-
крытию законов деления атомных ядер, кван-
товых законов излучения атомов при переходе 
электронов с одного энергетического уровня на 
другой и т.п. Все эти теоретические открытия 
заложили основу для будущих способов массо-
вого практического освоения природы в про-
изводстве. Через несколько десятилетий они 
стали базой для прикладных инженерно-тех-
нических исследований и разработок, внедре-
ние которых в производство, в свою очередь, 
революционизировало технику и технологию – 
появились радиоэлектронная аппаратура, атом-
ные электростанции, лазерные установки и т.д. 

Крупные учёные, создатели новых, ориги-
нальных направлений и открытий, всегда обра-
щали внимание на эту способность теорий по-
тенциально содержать в себе целые созвездия 
будущих новых технологий и неожиданных 
практических приложений [11; 12].

Описание этих различных функций позна-
ющего субъекта мы обнаруживаем в трудах по 
истории науки. Например, В. И. Вернадский, 
характеризуя сообщество учёных, отмечал, что 
научная мысль сама по себе не существует, 
она создаётся человеческой живой личностью, 
есть её проявление. В мире реально существу-
ют только личности, создающие и высказыва-
ющие научную мысль, проявляющие научное 
творчество – духовную энергию. 

Взрывы научного творчества повторяются 
через столетия и указывают на то, что в одной 
или многих странах, в одном или многих по-
колениях скапливаются богато одаренные лич-
ности, те умы, которые изменяют окружающий 
мир. Их нарождение есть реальный факт. Исто-
рическую роль подобного учёного сообщества 
В. И. Вернадский оценивает достаточно высо-
ко, отмечая, что всюду и всегда в истории всех 
наук и художественного познания видно, как 
талантливые люди поднимают на огромную 
высоту данную область духовной жизни че-
ловечества и затем не имеют себе заместите-
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лей. Это видно, например, в Древней Греции 
в истории искусства, литературы, философии, 
где на протяжении немногих десятков лет 
были сосредоточены величайшие гении всей 
исторической эллинской жизни. Но в истории 
науки видны и пустые промежутки, например, 
в XVIII в. во французской изящной литерату-
ре после расцветов XVI–XVII и XIX столетий. 
Можно обнаружить скопление великих фран-
цузских математиков в конце XVIII и начале 
XIX столетия и перерыв поколения раньше и 
позже. В истории России это пережито как соз-
дание великой русской литературы в XIX в. и в 
начале XX в. [3, с. 216–217].

Решая одну познавательную задачу, учёные 
объективно, часто независимо от их собствен-
ной воли и желания, выступают в роли гносео-
логического полисубъекта. Одним из примеров 
бытия коллективного гносеологического поли-
субъекта является жизнедеятельность учёных, 
внесших вклад в развитие представлений о 
форме и очертаниях Земли, её местоположе-
нии в Солнечной системе. Особо важная роль 
в их становлении принадлежит Н. Копернику, 
реальному гносеологическому моносубъекту, 
создателю гелиоцентрической модели Солнеч-
ной системы. Но само её создание было под-
готовлено другими гносеологическими моно-
субъектами, история науки воспроизводит 
некоторые их имена. 

Известно, что развитие мореплавания в ХV 
веке (особенно бурное в Испании и Португа-
лии) требовало освоения новых территорий. 
В этом движении мореплаватели ориентиро-
вались на Солнце, Луну и другие знакомые им 
небесные объекты. Необходимо было знать их 
точное местоположение в данное время, чтобы 
определить свои географические координаты. 
В 1474 году ученый-астроном Региомонтан из-
даёт астрономические таблицы, показывающие 
такое расположение этих светил. Таблицы бы-
стро распространились и приобрели крупное 
значение в астрономии. На их составление пря-
мо повлияла деятельность предшествующего 
гносеологического моносубъекта К. Птолемея, 
так как они были вычислены на основании раз-
вития птолемеевской системы, филологически 
исправленного его текста. Но это не единствен-
ный эпистемический источник, Региомонтан 
использовал развитые методы математики, 
новые приборы и приемы астрономической 
работы. Таким образом, в роли реальных гно-

сеологических субъектов выступили и его 
предшественники – арабские математики, ко-
торые развили и соединили геометрию греков 
с вычислительным искусством индусов. 

Математические исследования велись и в 
отдельных местах европейского континента, 
они не раз прерывались, однажды достигну-
тое терялось и гибло в рукописях. Гносеоло-
гические моносубъекты были разобщены, не 
существовало их локального и темпорально-
го единства, отсутствовало формальное и не-
формальное объединение. Названные факторы 
сдерживали развитие научного знания. Многое 
изменилось с появлением книгопечатания. До 
изобретения книгопечатания локальная и тем-
поральная разобщённость познающего субъ-
екта могла быть преодолена путём создания 
научных или проблемных школ. Подобные 
тенденции реализовались в развитии матема-
тического знания: в ХV веке через посредство 
арабов и Византии алгебраические знания до-
стигают Италии, а затем Германии. В это время 
здесь появляется сообщество учёных-матема-
тиков – школа коссистов. Данная школа – при-
мер бытия коллективного гносеологического 
субъекта в математике того времени. С изобре-
тением книгопечатания доступная в сотнях и 
тысячах экземпляров мысль и новое решение 
абстрактных задач находили себе неведомых и 
неожиданных сторонников и поборников, раз-
витие математики пошло быстро, без переры-
вов и остановок [3, с. 142–143].

Таким образом, книгопечатание явилось 
фактором преодоления локальной и темпораль-
ной разобщённости коллективного познающего 
субъекта, к тому же оно стало одним из средств 
гносеологической взаимосвязи индивидуаль-
ного и коллективного познающих субъектов, 
установились их неформальные отношения. Это 
означает, что в истории науки появился новый 
коллективный гносеологический субъект – не-
формальный. Это такой познающий субъект, 
гносеологические потребности и интенции ко-
торого субъективно детерминированы. В свою 
очередь неформальный гносеологический субъ-
ект делится на синхронический и диахрониче-
ский. На ранних этапах существования чело-
веческого общества, когда познающий субъект 
имел синкретический характер, качества син-
хроничности и диахроничности в познающем 
субъекте были нераздельны, они воспроиз-
водились в системе «учитель – ученик». Си-
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туация изменяется с появлением письменно-
сти в различных её видах и книгопечатания: 
появляется возможность существования как 
синхронического, так и диахронического гно-
сеологических субъектов. В истории науки 
существуют факты использования принципа 
диахроничности, в частности при анализе раз-
вития различных культур [1].

Применение новых таблиц и инструментов 
нашло продолжение в деятельности М. Бе-
хайма, кормчего и астронома португальской 
экспедиции к берегам Африки, начавшейся в 
1483 году. Он распространил употребление 
двух инструментов: градштока и астролябии. 
Снабжённые ими и таблицами Региомонтана, 
европейцы могли пуститься в открытое море, 
а следствием этого явилось необычайное рас-
ширение их научного кругозора. 

Региомонтан, Бехайм и их коллеги, входя-
щие в состав неформального коллективного 
гносеологического субъекта, расширили науч-
ный инструментарий. Благодаря этому познава-
емый объект – Земля и её очертания – открыли 
свои новые неизвестные стороны. Взаимосвязь 
познавательной деятельности этих учёных во 
времени является основанием для объединения 
их в неформальный коллективный диахрони-
ческий субъект. Это была деятельность людей, 
живших и творивших в разное время, но свя-
занных единой познавательной задачей. 

Дальнейшее исследование этой проблемы 
связано с деятельностью небольшого по своим 
масштабам неформального коллективного гно-
сеологического синхронического субъекта, в ро-
ли которого выступили Х. Колумб, П. Тосканел-
ли и их менее известные коллеги. Формальным 
гносеологическим субъектом является такой 
познающий субъект, структурная организация 
которого задана либо субъектом управления, 
либо общественными объединениями; нефор-
мальным гносеологическим субъектом являет-
ся такой познающий субъект, структурная ор-
ганизация которого не является заданной.

Основанием формирования данного по-
знающего субъекта явилась мысль о том, что, 
двигаясь от берегов Европы на Запад, можно 
попасть в Индию. О гносеологических интен-
циях П. Тосканелли известно следующее: его 
познавательный интерес был интересом учёно-
го; перед ним ясно стояло чисто научное значе-
ние факта (шарообразной формы Земли), хотя 
он никогда не упускал из виду и то практиче-

ское влияние, какое может оказать такое кру-
госветное плавание. П. Тосканелли попытался 
увеличить масштабы коллективного гносео-
логического субъекта: в своих изысканиях он 
учёл знания, добытые Марко Поло и венециан-
цем Н. де Конти, прожившим 40 лет в Египте и 
побывавшем в Индии, Индокитае, на Зондских 
островах. Он вычислил размеры океана и по-
лучил цифры, близкие к современным, начер-
тил карту этих мест. Карта П. Тосканелли была 
скрыта в королевских архивах, но о ней каким-
то образом узнал прибывший в Португалию 
Х. Колумб и вступил в переписку с П. Тоска-
нелли. Последний прислал ему копию карты, с 
которой через много лет Х. Колумб отправился 
в своё знаменитое плавание. Таким образом 
складываются неформальные синхронические 
и диахронические гносеологические связи и 
формируется коллективный синкретический 
гносеологический субъект. 

В его состав мы должны включить не толь-
ко известных истории науки людей, но и со-
вершенно неизвестных, таких, у которых 
стремление к обретению нового знания, гно-
сеологические интенции в структуре лично-
сти были доминирующими, главными, это у 
них на первый план выступал интерес знания. 
История не помнит их имён по двум основным 
причинам: во-первых, потому, что полученные 
ими результаты оказались такими элементами 
гносеологического ряда, которые характеризу-
ются категорией «заблуждение» и, во-вторых, 
они входили в состав неформального гносео-
логического субъекта. Дело в том, что в фор-
мально организованном познающем субъекте, 
осуществляющем научный поиск, необходимо 
регистрируются все результаты, положитель-
ные и отрицательные, конечные и промежуточ-
ные, истинные и неистинные, то есть учиты-
ваются все элементы гносеологического ряда. 
В деятельности неформального гносеологиче-
ского субъекта такая фиксация возможна, но не 
обязательна, это обстоятельство и приводит к 
появлению в истории познания людей, искав-
ших истину, но оставшихся в неизвестности.

Мы выявили некоторые характерные осо-
бенности формирования познающего субъекта. 
По своей масштабной организации он может 
быть моно- или полисубъектом, формальным 
или неформальным. Бытие познающего субъ-
екта во времени характеризует его как синхро-
нический или диахронический. По отношению 



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 119

к знанию, уже имеющемуся в цивилизации или 
новому для неё, познающий субъект выступа-
ет в роли гносеологического, эпистемического 
или синкретического субъекта. Исторический 
период его формирования, представленный в 
нашем анализе, выбран не случайно: в это вре-
мя появляется и распространяется книгопеча-
тание, развиваются средства связи гносеологи-
ческих моносубъектов, что даёт более широкие 

возможности для формирования синхрониче-
ского и диахронического гносеологических по-
лисубъектов, для формирования науки в стро-
гом смысле этого слова. С развитием средств 
коммуникации, с развитием производства свя-
заны последующие масштабные и структурные 
изменения познающего субъекта, происходит 
его специализация в науке. Эти процессы ха-
рактерны и для современного общества. 
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются проблемы толерантности, возникающие в процессе социокуль-
турной коммуникации.

Они обусловлены непрерывными изменениями в социальной действительности и поиском цен-
ностных и интегрирующих основ человеческого бытия. Существенное влияние на эти изменения 
оказывает культура, являющаяся хранителем тех потенциальных ценностей, вокруг которых 
объединяются люди и консолидируются социальные силы во имя реализации социально значимых 
целей и задач. 

Важнейшим социокультурным механизмом взаимодействия людей является коммуникация, 
выступающая связующим звеном системы «Я – Другой». Бытие человечества устроено таким 
образом, что оно тяготеет к ценностным смыслам и детерминирует встречи субъектов дей-
ствия, которые реализуются в многогранной социокультурной коммуникативной деятельности, 
опирающейся на толерантное сознание.

В коммуникативных процессах толерантное сознание может проявлять себя по-разному. В 
конструктивной плоскости оно вырабатывает в себе культуру понимания и признания неодина-
ковости всех людей, а также уважительного отношения ко всякой инаковости.

В то же самое время в контексте межцивилизационных взаимодействий толерантность 
может нести определенную угрозу безопасности российскому обществу, культуре и культурной 
идентичности, а также способствовать появлению экстремизма.

Несмотря на противоречивый характер толерантности, в современных условиях человеку 
невозможно изолироваться от диалога с другими людьми, странами и культурами. Поэтому во 
избежание негативных проявлений толерантности в социокультурной коммуникации следует 
на государственном уровне разработать идеологию воспитания молодежи и формирования у 
них представлений о чести и совести, дружбе и взаимопомощи, порядочности и человечности, 
добрососедстве и уважении.

Ключевые слова: субъект деятельности, социокультурная коммуникация, толерантность, 
«Я – Другой», толерантное сознание, духовность.

Социокультурная коммуникация выступа-
ет одной из базисных характеристик бытия 
человека, которая непосредственно связана с 
субъект-объектными и субъект-субъектными 
отношениями, реализующимися через иден-
тификацию, общение, передачу информации 
и диалогом между участниками деятельности. 
Основным фактором, делающим возможной со-
циокультурную коммуникацию, выступает толе-
рантность, которая, являясь одним из значимых 
качеств духовно-нравственной и культурной 
жизни человека, становится наиболее востребо-
ванной ценностью в современном мире. 

Цель статьи состоит в том, чтобы показать, 
что толерантность в социокультурной комму-

никации не всегда выступает в качестве пози-
тивной духовной ценности; иногда она способ-
на выполнить и негативную функцию, создавая 
трудности для работы критического мышле-
ния. 

Рубеж ХХ–ХХI веков характеризуется ро-
стом динамики социальных процессов, обу-
словленных поиском ценностных и интегри-
рующих основ человеческого бытия. В связи с 
этим актуализируется мысль о необходимости 
формирования принципиально другого образа 
человеческой жизни на основе нового воспри-
ятия мира. При этом внимание акцентируется 
в основном на экономических, политических, 
правовых или социальных аспектах; из виду 
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упускается культурный фактор как второсте-
пенный и не имеющий особого значения.

Социальная, политическая и экономическая 
сферы подвержены противоречиям и конфликт-
ным ситуациям. Миру культуры также харак-
терны противоречия, но в отличие от других 
сфер, культурное пространство является более 
стабильным и устойчивым. Культура является 
хранителем тех потенциальных ценностей, во-
круг которых объединяются люди и консоли-
дируются социальные силы. Она формирует 
соответствующие основания для достижения 
социальных целей во имя развития и процве-
тания общества. 

Культура, будучи системой разнообразных 
ценностей, сплачивает людей с разными пси-
холого-мировоззренческими, политико-эконо-
мическими, конфессиональными ориентация-
ми. Важнейшим социокультурным механизмом 
взаимовстречи элементов системы «Я – Дру-
гой», взаимодействия людей, выступает комму-
никация. Бытие человечества устроено таким 
образом, что оно детерминирует встречи субъ-
ектов действия в коммуникативных процессах, 
ибо несет в себе информационно-ценностные 
смыслы. Общественная жизнь в полноте ее ре-
ализации, видимо, можно рассматривать как 
единство многогранной и непрерывной комму-
никативной деятельности, которая опирается 
на социокультурные основания.

По своей сущности социокультурная ком-
муникация является ценностно нагруженной. 
Коммуникативная деятельность раскрывает 
потаенные смыслы значимости субъектов дея-
тельности друг для друга. Осознание своей не-
обходимости, чувство значимости для другого 
(такого же, как и он), которое появляется во 
взаимодействии с другим субъектом, в культур-
но-антропологической плоскости несет в себе 
глубокий экзистенциальный смысл. Он выра-
жается в том, что в социокультурной коммуни-
кации человек открывает свой мир для другого 
сознания, вследствие чего взаимообмен инфор-
мацией, мнениями, идеями, позициями обога-
щает миры обоих. Этот процесс находит свое 
продолжение в содержательном приращении 
коммуникативного процесса. Субъекты ком-
муникативного процесса выступают структур-
ными элементами этого процесса, которые в 
своем стремлении к взаимообмену наполняют 
содержанием коммуникативную деятельность 
в целом. Каждый вносит в нее свой уникаль-

ный вклад и чувствует свою значимость, цен-
ность за счет осознания своей неповторимости 
в едином процессе социокультурной коммуни-
кации.

Само существование человека есть непре-
рывный процесс коммуникации и диалога. Од-
нако эффективность коммуникативного про-
цесса во многом зависит от того, насколько 
сами коммуникаторы подготовлены для этого 
процесса. Осуществление бесконфликтной со-
циокультурной коммуникации предполагает 
признание всеми субъектами, вовлеченными 
в этот процесс, различных способов проявле-
ния человеческой индивидуальности, многооб-
разия форм самовыражения людей. Субъекты 
коммуникативных отношений должны быть 
устремлены к взаимоуважению, открытости, 
свободе мысли и совести. Все эти качества, не-
обходимые для нормальной реализации соци-
окультурной коммуникации, синтезируются в 
понятие «толерантность».

Толерантность выступает одним из дей-
ственных механизмов коммуникации, которая 
лежит в основании взаимодействия, общения, 
диалога, взаимообмена мнениями и идеями. В 
этой связи представляет интерес проследить, 
как проявляет себя толерантность в социокуль-
турной коммуникации в условиях расширения 
в современном мире коммуникативных связей. 

Понятие «толерантность» используется в 
разных областях знания – в биологии, психоло-
гии, медицине, этнологии, политологии, куль-
турологии, философии, социологии. В зависи-
мости от области знания семантика термина 
«толерантность» меняется. В нашем исследо-
вании толерантность определяется в философ-
ско-социологическом и культурно-антрополо-
гическом значениях. Социология схватывает 
социальный и культурный аспекты толерант-
ности, связанные с пониманием индивидом 
уникальности тех культурных ценностей, с ко-
торыми он идентифицирует себя. Философское 
же осмысление толерантности выражает соци-
альные и культурные основания диалога, терпи-
мость к идеям и взглядам других, к нравам, при-
вычкам и обычаям иных этнических сообществ, 
к верованиям альтернативных конфессиональ-
ных образований. В культурно-антропологиче-
ской плоскости толерантность характеризуется 
как нечто присущее человеку в его взаимоот-
ношениях с другими, выступающее важным 
качеством его духовной культуры. Сочетание 
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философско-социологического и культурно-
антропологического аспектов толерантности 
отражает социальные и культурные различия, 
обнаруживаемые и на уровне индивида, и на 
уровне общества, а также в отношениях лич-
ности в семье, школе, в коллективе, социуме, 
характеризующие ее качества.

В 1995 году Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО была принята Декларация о толе-
рантности. В ней толерантность определяется 
как признание многообразия культур и ценност-
ных суждений о явлениях природы и общества, 
как форма самовыражения и проявления чело-
веческой индивидуальности в различных сфе-
рах жизни. Также предлагается отказаться от 
догматизации и абсолютизации истины, и на-
ряду с этим – признавать нормы и права чело-
века, установленные международными право-
выми актами. 

В 1996 году Генеральной ассамблеей ООН 
было предложено всем государствам, входя-
щим в состав ООН, ежегодно 16 ноября от-
мечать Международный день толерантности. 
Проблему толерантности обсуждали и в нашей 
стране, даже на уровне государства: 22 августа 
2001 года Президентом РФ была подписана 
Федеральная программа по предупреждению 
экстремизма и формированию толерантного 
сознания. 

Во всех странах мира проблема толерант-
ности находится в фокусе внимания государ-
ственных деятелей и общественных организа-
ций. Проблема гармоничного существования 
людей во всех уголках Земли – это проблема, 
которая приобретает планетарный характер. 
Мировое сообщество в XXI веке обретает вну-
треннюю взаимозависимость во многом благо-
даря экономическому обмену, сотовой связи, 
развивающимся Интернет-технологиям. Ак-
туализация проблемы толерантности вызвана 
также широкомасштабными социальными про-
цессами, к которым относятся миграционные 
потоки людей, обусловленные разными при-
чинами. В частности, люди уезжают или при-
езжают как беженцы из-за военных конфлик-
тов в поисках работы или лучшей жизни для 
себя и детей. Мигрирующие люди приносят с 
собой мировоззренческое, религиозное, куль-
турное разнообразие, зачастую вступающее в 
противоречие с местными культурными и ду-
ховными ценностями, возникают новые эконо-
мические потребности. 

Толерантность коррелируется с правами че-
ловека; формируясь в их рамках, она не при-
емлет неуважения, давления и агрессии. Со-
знание, наделенное толерантным качеством, 
порождает у индивида чувство самодостаточ-
ности, уверенности в себе, веры в надежность 
своих жизненных позиций. Вследствие этого 
индивид становится открытым для других идей 
и взглядов, не избегает духовной конкуренции 
и смело соотносит свое мироотношение с мен-
тальными представлениями других.

Толерантность, раскрывающая себя как тер-
пимость в проявлении инаковости, как стрем-
ление к взаимопониманию и диалогу, оказыва-
ется востребованным качеством образованного 
и культурного человека, живущего в многогран-
ном социуме. И вместе с тем толерантность не 
есть однородное явление. Природа ее предстает 
противоречивой. Анализ функциональных осо-
бенностей представленности толерантности в 
социокультурной коммуникации показывает, 
что она содержит в себе два противоположных 
аспекта: конструктивный и деструктивный. 
Проанализируем каждый из них.

Конструктивный аспект толерантности свя-
зан с ее позитивной ориентацией. Коммуника-
ция, так или иначе, предполагает взаимодей-
ствие людей в различных информационных 
пространствах, где происходит встреча их вну-
тренних миров и обмен информацией, влияние 
на эмоциональное состояние друг друга. Со-
держательный взаимообмен мнениями и зна-
ниями возможен на базе культурных ресурсов, 
одной из сторон которых выступает толерант-
ность. На формирование культуры толерантно-
сти влияют разные факторы, но оттачивается 
она в процессах социокультурной коммуника-
ции. Последняя способствует формированию 
толерантности с морально-нравственной ори-
ентацией, перерастающую в духовную цен-
ность, способную к установлению позитив-
ного коммуникативного процесса, в котором 
встречаются разные психоментальные систе-
мы вкусов, нравов, привычек, мнений, идей и 
знаний. Субъекты социокультурной коммуни-
кации как носители морально-нравственной 
толерантности открывают в себе готовность 
принять другого, «как конкретного, ничем не 
заменимого в природе, самобытного существа» 
[4, с. 89], понять его жизнь.

Сказанное дает возможность определить 
толерантность в социокультурной коммуни-
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кации как духовно-культурное качество лич-
ности (или социальной группы), связанное с 
осознанием того, что природная, социальная 
и культурная реальности многомерны в своем 
проявлении, поэтому порождаемые ими идеи и 
представления различны и не могут быть све-
дены исключительно к одной позиции. 

Благодаря толерантному сознанию человек 
способен на осмысление «свое-чужое», само-
идентификацию, признание прав другого че-
ловека придерживаться иных представлений и 
выражать свои взгляды. Оно приобретает свое 
качество и становится таковым, лишь проходя 
через эмоциональную перестройку, психологи-
ческое напряжение и интеллектуальный труд. 
Рефлексия над другим также является необхо-
димым актом становления толерантного созна-
ния. В своем становлении сознание нуждает-
ся во встрече с другим сознанием, вследствие 
этого оно приобретает свою онтологическую 
определенность и выступает как зеркало отра-
жения. У такого сознания открывается возмож-
ность взглянуть на себя со стороны другого, но 
такого же, как оно само. Умение соотносить 
свои действия с действиями других людей – 
это искусство, порожденное толерантным со-
знанием. 

Толерантное сознание настраивает чело-
века на признание того, что в обществе живут 
люди со своими психическим строением, со-
циальными взглядами, мировоззренческими 
убеждениями, политическими представления-
ми, экономическими интересами, культурными 
предпочтениями, обладающие правом на инди-
видуальность. Такое сознание вырабатывает в 
людях культуру терпимости и уважения ко вся-
кой инаковости (сопоставимой с содержанием 
своего мира), настраивает на признание ком-
муникативного права другого. Конструктивная 
культура толерантности настраивает субъекта 
социокультурной коммуникации на сосуще-
ствование с другими субъектами коммуника-
тивного процесса, являющимися носителями 
иных знаковых и информационно-знаниевых 
представлений об окружающем мире. 

В контексте коммуникации и толерантно-
сти российское общество является результатом 
исторически длительного и сложного процесса 
политического и территориально-географиче-
ского взаимодействия и интеграции народов. 
У этих народов формы хозяйствования в раз-
личных сферах деятельности взаимодополняли 

друг друга. Взаимопереплетение ментальных 
и духовных структур этих народов в истори-
ческом развитии привело к образованию мно-
жества уникальных культур, задающих общую 
систему ценностей и мировоззренческих ори-
ентаций. Вследствие этого Россия стала огром-
ной социально-политической системой, вклю-
чающей в себя разнообразные географические 
территории и регионы, характеризующиеся 
своеобразием этносов, культур и конфессий. 

В социокультурно-коммуникативной дея-
тельности российских народов их историче-
ская соотнесенность между собой, ментальное 
сходство и мировоззренческое родство приве-
ли к формированию такой культуры, которая 
предполагает уважительное отношение к дру-
гим идеям, нормам поведения, образу жизни. 
Благодаря этому достигалось признание права 
на существование иного, равенства и ценности 
каждого, принятие многообразия рас, нацио-
нальностей, религиозной и социально-полити-
ческой принадлежности.

Многонациональная и многоконфессио-
нальная культура России является показателем 
успешности диалога в области этнокультурных 
и межконфессиональных отношений, довери-
тельности и гражданского согласия, в основе 
которых лежит представления о допустимости 
инаковости, терпимости и толерантности. Ми-
ролюбие, демократичность, стремление понять 
другого, проникнуться его душевным состоя-
нием, плюрализм мышления – все это состав-
ляющие ментальности российских народов, 
выработанные в тесном взаимодействии и со-
существовании на единой территории, в реше-
нии социально значимых задач и достижении 
общественных целей.

В позитивном смысле толерантность вы-
ступает важным гуманистическим принципом 
продуктивной коммуникативной деятельности, 
на основе которого осуществляется взаимодей-
ствие носителей разных языков, культур, рели-
гиозных, нравственных и мировоззренческих 
взглядов. При этом контекст национальной, 
культурной или другой неприязни исчезает.

Иная ситуация складывается в условиях 
проявления деструктивной стороны толерант-
ности. В социокультурно-коммуникативной 
деятельности понятие «толерантность» не-
посредственно граничит с идеями о свободе 
слова и правах человека. В функциональной 
активности они часто оказываются соотнесен-
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ными между собой и пересекающимися. По-
рой в единстве они могут нести в себе опреде-
ленную опасность для социума. 

Негативное проявление толерантности в 
коммуникативных отношениях предполагает 
отказ от критичности, дискуссии и несогла-
сия. Если эти условия не выполняются из-за 
неприемлемости позиций и взглядов оппо-
нентов, то такое несогласие интерпретируется 
как нарушение прав на свободу слова, на су-
ществование иного мировосприятия и миро-
понимания. Воздержание от критики того, что 
идет в разрез общечеловеческих и культурных 
ценностей, отказ от дискуссии по поводу при-
емлемости и значимости оппозиционных идей 
и мнений, выражение несогласия с миропо-
ниманием другого может быть чревато своими 
последствиями. Так, проявление толерантности 
со стороны одного может повлечь за собою все-
дозволенность со стороны другого. В соци-
окультурно-коммуникативном пространстве 
постсоветской России такие ситуации являют-
ся нередкими. Пользуясь терпением россиян и 
прикрываясь идеями о свободе слова и правах 
человека, в Россию проникают: низкопробная 
литература (восхваляющая «прелести» всего за-
падного мира – образа жизни, культуры, ценно-
стей, идеалов); тоталитарное сектантство (Сви-
детели Иегова, ваххабизм и др., выступающие 
против идей и ценностей, свойственных тради-
ционным конфессиям); вредные идеологии (про-
пагандирующие идеалы потребления, принци-
пы индивидуализма и неограниченной свободы 
действия); либеральные ценности (способству-
ющие возникновению хаоса в различных сферах 
общественной деятельности). Такие негативные 
явления подтачивают фундаментальные устои 
бытия человека, способствуют разрушению ду-
ховных основ и деформированию индивидуаль-
ного и общественного сознаний. 

В российском ментальном и коммуникатив-
ном пространстве актуализация и раскручива-
ние идеи толерантности стало происходить в 
90-х гг. ХХ века. Эта идея была привнесена в 
российскую действительность извне – зарубеж-
ными проповедниками-миссионерами рели-
гиозного и политического толка с целью реля-
тивизации вековечных ценностей российского 
общества. Обесцениванию подлежали основы 
русской традиционной культуры, духовно-ми-
ровоззренческие ориентации, национальное 
самосознание и идентичность, историческая 

память и конфессиональная принадлежность. 
Разрушение культурных и духовных ценностей 
сопровождалось насаждением посредством СМИ 
и другими способами в жизни россиян внешних, 
инокультурных ценностей – индивидуализма, ка-
рьеризма, культа денег, властолюбия. 

В связи с этим следует отметить, что рос-
сийская нация, несмотря на свою полиэтнич-
ность и поликонфессиональность, никогда не 
нуждалась в такой привносимой извне «ценно-
сти», как толерантность. Русской (российской) 
нации всегда были чужды этнические распри, 
характерные для Западного мира. В России на 
почве национальностей не возникали конфлик-
ты, типичные для европейских стран.

Как отмечают исследователи, понятие «то-
лерантность» появилось на Западе в эпоху Ре-
формации, в разгар религиозных войн [5]. В 
обществоведческом лексиконе и коммуника-
тивной деятельности российских народов соот-
ветствующий термин отсутствовал до 90-х гг. 
ХХ века. Именно в эти годы Западным миром 
прилагались неимоверные усилия по разруше-
нию России по всем направлениям развития ее 
общественной жизни. В первую очередь велась 
работа по превращению России в дом псевдо-
духовности и терпимости ко всему, что экспор-
тировалось Западом в российскую социальную 
и культурную действительность. Например, 
терпимость к разграблению российского наци-
онального богатства, к уничтожению промыш-
ленных мощностей и сельского хозяйства в уго-
ду американских и европейских экономических 
структур, к пропаганде российскими СМИ за-
падных ценностей, к узакониванию однополых 
браков, к релятивизации моральных ценностей 
и т.д. 

Зарубежная модель толерантности, исполь-
зованная с 90-х годов ушедшего столетия в 
коммуникативных процессах социальной и 
культурной жизни российского общества, ве-
дет к выхолащиванию из сознания русского 
духа, уничтожению духовных основ жизни. 
Российское общество вынуждено молчаливо 
смириться и бездействовать перед «культур-
но-эстетическими» извращениям Западного 
мира, проникающими в нашу жизнь широким 
потоком. «Новая этика, – пишет один из из-
вестных телевизионных критиков, – которую 
последовательно и планомерно формирует ТВ, 
исключает милость к падшему и сочувствие 
пострадавшему, помощь слабому и уважение 
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к чужому горю. Чувства добрые побуждать се-
годня немодно и невыгодно: конкуренты зада-
вят. В моде агрессия, action, эксперименты на 
выживание в нечеловеческих (якобы) услови-
ях. Одни ради денег и славы готовы жрать жи-
вых червей…, опускаться в кишащую крысами 
яму…, сидеть, подобно зверям в клетке…, дру-
гие – ради созерцания чужого унижения и по-
вышения адреналина в крови – жадно смотреть 
жестокие, но страшно популярные шоу. Ужасы 
жизни бледнеют перед экранными» [3, с. 12].

Толерантность, привнесенная в нашу стра-
ну, создает определенную угрозу безопасности 
человеческой целостности [1] и России как та-
ковой, ибо провоцирует потерю национальной 
и культурной идентичности и появление экс-
тремизма. В социокультурной коммуникации 
толерантность западного образца способство-
вала распространению на Северном Кавказе 
ваххабизма. В частности, проявление толе-
рантного отношения со стороны традиционно-
го ислама к иному, внутриисламскому течению 
и верованию (ваххабизму) привело к деста-
билизации социально-политической жизни в 
Дагестане. Число невинно убиенных священ-
нослужителей и настоятелей мечетей исчисля-
ется несколькими десятками; предпримались 
попытки ниспровержения традиционного ис-
лама и светской власти вооруженным путем; в 
нескольких населенных пунктах были подняты 
флаги, символизирующие установление власти 
Исламского государства.

И вместе с тем, несмотря на противоре-
чивый характер диалога российской и запад-
ной культур в интенсивно меняющемся мире, 
усиливаются социокультурные коммуникации 
между индивидами, народами, государствами, 
неоднородными в своих мироощущениях и по-
нимании происходящих процессов. Социально-
культурная коммуникация охватывает широкий 
диапазон сфер общественной деятельности, 
функционирование которых невозможно без 
взаимодействия и информационно-коммуника-
тивных связей людей. Важнейшей проблемой 
во взаимосоотнесенности самых разных людей, 
социальных групп, сообществ и государств в 
едином социокультурно-коммуникативном про-
странстве является избежание конфликтных 
ситуаций и ведение цивилизованного общения. 
Категорически недопустимым является исполь-
зование, особенно на международной арене, 
двойных стандартов. Возникшая напряжен-

ность в политических отношениях между Рос-
сией, с одной стороны, и западноевропейским 
сообществом во главе с Америкой, с другой 
стороны, вызвана использованием Западным 
миром в политической и иной деятельности 
исключительно двойных стандартов. В лоб-
бировании своих геополитических интересов 
и стремлении к доминированию над другими 
странами в принятии значимых решений от-
носительно мировой политики использование 
аморальных средств является недопустимым.

Что же касается российской действитель-
ности, то в последнюю четверть века в нашей 
стране имели место такие перемены, которые 
коснулись всех сфер общественной жизни и 
изменили народ до неузнаваемости. Произо-
шло обрушение образа человека и нравствен-
ных ограничителей. На фоне увеличения стро-
ящихся церквей и мечетей, произошло падение 
духовности людей, деформировались чувства 
святости, стыда, совести, добра и зла. С насту-
плением в России эры рыночных отношений 
и частной собственности российский народ, 
можно сказать, «мутировал» в худшую сторо-
ну.

Следует признать, что в современной пост-
советской России практически не ведется вос-
питательная работа с подрастающим поколе-
нием. В школах, профессиональных средних 
образовательных учреждениях и вузах занима-
ются в основном механическим приобщением 
обучающихся к знаниям и передачей знания по 
каналу «учитель – ученик». Но признавать та-
кое положение дел многие не хотят. И на пред-
ставительных форумах, посвященных пробле-
мам образования, вне обсуждения остаются 
вопросы нравственности, воспитания, фор-
мирования духовности и др.; предпочтение 
отдается рассказам о мифических успехах в 
области подготовки супер-специалистов. Иг-
норирование культурной и духовной составля-
ющей человека системой образования является 
ошибкой, ибо только духовно богатая личность 
имеет «возможность свободно и ответственно 
совершать поступки и определять свой жиз-
ненный путь» [2, с. 5–6].

Как нам представляется, многие пробле-
мы, сопряженные с толерантностью, являются 
следствием деформации культурного и духов-
ного начал. Отсюда возникает важнейшая за-
дача, которую нам необходимо решать вместе, 
сообща. На государственном уровне следует 



126 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 2/2015

разработать идеологию воспитания молодежи, 
формирования у нее представлений о чести и 
совести, дружбе и взаимопомощи, порядочно-

сти и человечности, добрососедстве и уваже-
нии. Представляется, что тогда отпадет всякая 
необходимость насаждать толерантность.
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Современный этап развития мирового сообщества характеризуется глобальными измене-
ниями, охватившими все сферы жизни человечества. Существенно повысилась роль осознания 
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Научное понимание категории «политический процесс» не может быть определено в рамках 
какой-то одной науки. Установлено, что понятие «политический процесс» – является сложным 
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о политике. В результате, политический процесс предстаёт перед исследователем как дина-
мичная область политики, взаимодействие социальных и политических систем, деятельность 
индивидов, социальных групп и субъектов политики, реализующих свои потребности и интересы 
во взаимодействии с социальной средой.

Специфический интерес вызывает исследование становления политического процесса, изме-
нения его характера и содержания. 
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Современный этап развития мирового со-
общества характеризуется глобальными из-
менениями, охватившими все сферы жизни 
человечества. Существенно повысилась роль 
осознания гражданами политических процес-
сов, складывающихся в отношениях между раз-
личными субъектами политики, социальными 
группами и обществом. Поэтому комплексный 
и разносторонний анализ политических про-
цессов – насущная задача, позволяющая содер-
жательно и системно изучить функционально-
динамические аспекты политической системы 
общества во взаимодействии с её социальной 
средой.

Научное понимание категории «политиче-
ский процесс» не может быть определено в 
рамках какой-то одной науки, т.к. каждая наука 
акцентирует свою специфическую точку зре-
ния на осмысления данного понятия и только 
вместе они способны дать комплексное пред-
ставление о данном феномене.

Следует отметить, что в научном знании 
превалируют интересы и потребности челове-
ка в оппозиции «индивид-общество», а также 
характер и направленность этого взаимодей-

ствия в политической жизни. Исходя из этого, 
актуальность понимания происходящих поли-
тических процессов лишь только возрастает в 
настоящее время, что находит определённое 
подтверждение в трудах отечественных учё-
ных. Например, в работе руководителя Центра 
социально-экономических и социально-по-
литических проблем РАН Н.В. Загладина рас-
сматривается проблема недостаточной способ-
ности современной социально-политической 
науки прогнозировать и адекватно реагировать 
на глобальные и региональные кризисные яв-
ления, которую автор изучает в концептуально 
широком контексте вопроса о влиянии пара-
дигм познания на общественно-политические 
процессы [3, с. 126]. 

Концептуальные подходы понимания сущно-
сти политического процесса уходят своими кор-
нями в далёкое прошлое. Существенный вклад 
в развитие социально-политических воззрений 
о сущности политического процесса внесли 
мыслители Древнего Рима и Древней Греции 
(Платон, Аристотель, Цицерон, Полибий и др.). 
Античная цивилизация предполагала участие 
граждан в установлении приемлемых форм го-



128 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 2/2015

сударственного устройства в частности. В рабо-
те Полибия «История в 40 книгах» рассматрива-
ются формы государственного устройства – три 
правильные (монархия, аристократия, демокра-
тия), и три извращенные (тирания, олигархия, 
охлократия), которые рождаются, развиваются 
и, придя в упадок, последовательно сменяют 
друг друга, образуя единый конституционный 
цикл в развитии государства [11, с. 534–535]. В 
результате определяются закономерности еди-
ного исторического политического процесса.

Важное историческое значение имеет по-
нимание политического процесса, присущее 
западным политическим мыслителями XIX–
XX вв. Это классические работы К. Маркса 
и Ф. Энгельса. «Способ производства мате-
риальной жизни, – по мнению К. Маркса, – 
обусловливает социальный, политический и 
духовный процессы жизни вообще» [4, с. 7]. 
Любая социальная проблема становится поли-
тической, если её мотивы прямо или косвенно 
связаны с классовыми интересами, т.е. клас-
совые интересы непосредственно определяют 
характер политического процесса.

Интересная точка зрения представлена В. Па- 
рето. Он считал, что процесс «циркуляции и 
круговорота элит» отражает развитие общества 
и прежде всего – его социально-экономический 
характер. Если правящая элита не способна раз-
решить возникшие социально-экономические 
проблемы, то в обществе происходят значи-
тельные политические изменения, при этом 
«элита» рассматривается как субъект и движу-
щая сила политического процесса [6, с. 19–20].

Содержание политического процесса широ-
ко представлено в работах М. Вебера. Он рас-
крыл процесс распределения государственной 
власти, переход традиционного общества к со-
временному, а также разработал теорию поли-
тического лидерства, бюрократии и др. 

В фундаментальном исследовании амери-
канского политолога и социолога А. Бентли 
понятие «политический процесс» рассматри-
вается с позиции групп интересов (групп дав-
ления), которые являются исходными пункта-
ми любого политического процесса, т.е. его 
первичными субъектами. Общество – это мно-
жество различных групп интересов, каждая 
из которых претендует на право представлять 
те или иные интересы граждан в органах вла-
сти. По его мнению, группа – это объединение 
граждан, рассматриваемых не как абстрактная 

физическая единица общества, а как массовая 
деятельность, которая не связывает индивида 
участием только в одной группе, но допуска-
ет его деятельность и во многих других. Нет 
такой группы, у которой не было бы своего 
интереса [10, с. 221–222]. Исходя из этого, по-
литический процесс представляет собой взаи-
модействие групп давления и структур власти.

Аналогичная точка зрения была выражена 
Д. Трумэном в работе «Управленческий про-
цесс». Так же как и у А. Бентли, он исследу-
ет групповые интересы, борьбу за власть, со-
перничество и т.п. Однако основной акцент в 
его теории политического процесса – это уро-
вень стабильности и нестабильности государ-
ственной системы в процессе взаимодействия 
групповых интересов. Согласно Трумэну, под 
стабильностью понимается устойчивый тип 
группового взаимодействия.

Особенности развития политических про-
цессов широко представлены Г. Алмондом. 
Уделив много внимания исследованию поли-
тических систем,он полагал, что деятельность 
отдельных социальных групп (институтов) не-
разрывно связана с функционированием поли-
тической системы в целом. При этом управлен-
ческие функции субъектов политики сопряжены 
особенностями развития политических про-
цессов в условиях динамично изменяющейся 
социальной среды. Цикл происходящих изме-
нений в политической системе определяет по-
следовательную смену состояния самой систе-
мы. По его мнению, в процессе модернизации 
общества неизбежен переход от «подданниче-
ской» к «активистской» политической культуре, 
предполагающей распространение позитивных 
ориентаций по отношению к демократической 
инфраструктуре, принятие норм гражданского 
договора и развитие чувства гражданской ком-
петентности [2, с. 71].

Значительный вклад в понимание теории 
политического процесса внесли и другие ис-
следователи, к числу которых можно отнести 
Т. Парсонса, Д. Истона, А. Гидденса, П. Бур-
дье, Б. Г. Питерса и др. В настоящее время тео-
ретики политического процесса особое внима-
ние уделяют динамическим характеристикам 
политических изменений в обществе.

Наряду с этим обсуждаемые проблемы 
разрабатывались М. М. Ковалевским, М. Я. 
Острогорским, П. А. Сорокиным, А. И. Со-
ловьевым, Н. Е. Тихоновым, Е. Т. Гайдаром и 
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другими, которые предложили своё видение 
политического процесса в России.

Для настоящего времени характерно рас-
смотрение политического процесса на осно-
ве анализа взаимодействия социальных и по-
литических структур общества в контексте 
функционирования государственной власти. 
Фокус исследовательского интереса направлен 
на определение характера взаимодействия ин-
дивида и общества в социально-политической 
среде, в основе которой находятся, прежде все-
го, проблемы самого человека, т.е. его интере-
сы, потребности, возможности самореализа-
ции, права и свободы и т.д.

Социально-гуманитарные дисциплины, та-
кие как политология, социология, философия, 
право, история и другие, совершенствуют коте-
гориально-понятийный аппарат, посредством 
чего обеспечивается качественный анализ по-
литических процессов, а также взаимосвязей 
индивидов и социально-политических инсти-
тутов.

Конкретизация результатов философского 
поиска осуществляется в рамках социологии 
политики. При этом отчётливо прослеживается 
взаимосвязь социологии политики с политоло-
гией и социологией. 

Социология политики, руководствуясь со-
циологическим подходом, рассматривает по-
литический процесс на социетальном уровне, 
т.е. на уровне общества в целом и совокуп-
ности присущих ему институтов, а также ис-
следует влияние политического процесса на 
общественную систему, учитывая, что интен-
сивная политизация общественной жизни спо-
собствует расширению возможностей анализа 
политических процессов. Политический про-
цесс предполагает стремление к власти и ис-
пользование её в своих личных или групповых 
целях. Идея политического процесса предпола-
гает, что политику можно рассматривать в ка-
честве автономной институциональной сферы 
[1, с. 334].

Политологический подход сужает предмет 
исследования, не учитывая при этом специфи-
ку и дифференциацию политических процес-
сов. Политический процесс в данном случае 
понимается как совокупность видов деятель-
ности субъектов политических отношений, 
отражающих стадии изменения политической 
системы и направленных на достижение поли-
тических целей [7, с. 200–201]. 

В социологии политики всесторонне обо-
сновывается понятие «политика», которое не-
разрывно связывается с политической борьбой 
за власть и с механизмом реализации власт-
ных отношений в государстве. В результате 
определяется содержательная сторона поли-
тического процесса, а предмет социологии 
политики становится значительно шире, про-
являя себя на стыке с предметом политиче-
ской социологии. Такой подход увеличивает 
возможности социологии политики самосто-
ятельно исследовать политические процессы, 
но уменьшает её роль в структуре социологи-
ческого знания.

В данном случае социология политики вы-
ступает как специальная социологическая тео-
рия, обеспечивающая исследование элементов 
политического процесса в жизни общества на 
эмпирическом и теоретическом уровнях. Она 
регламентирует механизмы принятия полити-
ческих решений, социально-политическую де-
ятельность взаимодействия различных субъек-
тов политики. Поэтому политический процесс 
представляет собой реальность, без которой 
невозможно существование индивида и обще-
ства в целом.

Политический процесс рассматривается по-
средством анализа деятельности политических 
институтов и социальной структуры общества, 
что предполагает детальное исследование по-
литического сознания, политического поведе-
ния, общественного мнения, норм и ценностей 
политической жизни. Вследствие этого поли-
тический процесс обнаруживает себя через 
взаимодействие социальных и политических 
систем, деятельность субъектов политики, ори-
ентированных на реализацию своих потребно-
стей и интересов во взаимодействии с социаль-
ной средой.

Специфический интерес социологии по-
литики вызывает становление, изменение ха-
рактера и содержания политического процес-
са. Поэтому основное внимание в её рамках 
уделяется социальным условиям, при которых 
возникают и функционируют политические 
институты [5, с. 3].

По мнению отечественных специалистов, 
социология политики – это одна из отраслей 
социологии, которая исследует социальные 
действия и социальные отношения в поли-
тической сфере в тесной связи с изучением 
особенностей политических институтов и 
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политической культуры в различных странах, 
а также характера субъективного фактора, 
т.е. культуры и ментальности политических 
агентов, который сказывается на выборах 
конкретных политических стратегий [9, с. 
11].

Социологию политики интересует, прежде 
всего, то как политические процессы влияют 
на поведение и настроения людей, политиче-
ское участие граждан, интеграцию обществен-
ной жизни, легитимацию государственной вла-
сти, мобильность и т.д. Не случайно Президент 
РФ подчеркивает: «Сейчас мы видим, насколь-
ко активно и конструктивно проявляют себя 
граждане. Они не только ставят перед властью 
вопросы, но и сами участвуют в их решении, 
в решении проблем. Понимают, что от их лич-
ных усилий многое зависит» [8].

Таким образом, политический процесс пред-
ставляет собой сложное и многогранное по-
нятие, которое не может быть определено в 
рамках какой-то одной науки, так как каждая 
наука интерпретирует свою специфическую 
точку зрения в осмыслении данного понятия и 
только вместе они способны дать комплексное 
представление о данном социальном явлении.

Понятие «политический процесс» в социо-
логии политики рассматривается под опре-
делённым углом зрения и основывается на 
теоретико-систематизирующих знаниях со-
циологии как науки об обществе и фундамен-
тальных знаниях политологии как науки о по-
литике. Интенсивный процесс политизации 
общественной жизни способствует расшире-
нию возможностей социологического анализа 
политических процессов.
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ROLE OF ENTERPRISE STRUCTURES IN INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

The article considers the innovative development of national economy based on stepping up of economic 
entities` activity. The necessity to focus attention on the entrepreneurship entities, that need support more 
than large corporations, was substantiated. 

The goal of article is the identification of the main areas for business innovative development support; the 
tasks are to identify the indicators of innovative activity at the enterprises with different number of employees, 
to consider the concept "business", to determine the state support factors and measures, influencing favorably 
the domestic businesses development, to investigate the importance of small enterprises for national economy 
innovative development, to identify the areas of support and innovation development in small business. When 
researching the methods of the analysis and synthesis as well as statistical and modeling methods were used. 

The aspects under consideration enabled the author to draw a conclusion that stability of national 
economy depends on the balanced harmonious development of large, medium and small businesses; thus the 
innovation-oriented companies have a particular importance, being the driving force of economic system 
innovation development; enterprise structures can be divided into three different groups according to their 
attitude to the innovations.
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THE FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMY THROUGH 
PUBLIC PROCUREMENT ON STATE PROCUREMENT 
IMPORTANCE FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 

ECONOMICS OF RUSSIA

The article considers the development of the state procurement system as the essential factor for the 
development of the innovative economy. The goals of the research are to reveal the tools of state control, to 
meet the public demands through the principle of contract system “innovativeness of procurement”.

Laws of analysis form the methodological framework of the research. and regulations for the state 
procurement contract system, the works of foreign and national scholars on the issue in question, methods

The relevance of the research is conditioned by the concept that economic growth and industrial upgrading 
of the Russian Federation is possible due to the state policy aimed at the development of a new structure for 
the innovative economy.

To meet modern challenges the national innovative economy should develop institutions of governmental 
control, theoretically conceive and then develop the practical recommendations for purchasing innovative 
products to satisfy state and municipal demands.
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OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

The future events expectation plays an important role in identification of enterprise current expectations. 
According to the uncertainty of the future an enterprise that improves its behavior needs the information which 
the existing market doesn`t provide. At the same time the mechanism of industrial enterprises` sustainable 
development should consider the rational and the irrational behavior of market participants which finally 
determine the choice of goals, rationality and irrationality of expectations. 

The mechanism of enterprise sustainable development in the conditions of rationality and irrationality of 
expectations, which is described as a function of the internal and external environment as well as criteria of 
regulatory stability, is considered. The conclusion is made that economically sustainable development of any 
region is impossible without sustainable work of enterprises and organizations operating in the region and 
considering the expectations as the assessment of a certain event probability.
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VENTURE PROJECTS IN NEW ECONOMIC REALITIES

The article deals with the problem of attracting private capital in the innovation sector of the Russian 
regions’ economy in the deteriorating macroeconomic situation, reduction of investment activity of the 
institution with the state participation, as well as over-saturation of the innovation sphere with inefficient and 
often loss-making projects. Particular attention is paid to the venture business and its earliest stages. The 
authors emphasize the importance of such financial institutions, which are able to not only attract to regional 
start-ups the funds of private investors, but also to bring the idea into independent business. The paper 
argues the need for legal registration of the participation of non-professional investors in the investment field 
through online platforms and proposes measures aimed to stimulate investment attractiveness of regional 
start-ups.

Key words: innovation project, regional business angels’ network, start-ups, crowdfunding, crowdinvesting, 
venture business.
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Management

INNOVATION MANAGEMENT AS TOOL TO UPGRADE 
INDUSTRY AND SOLVE PROBLEMS IN AGRICULTURE

The article suggests practical recommendations to solve management problems in the agricultural area 
that can produce an effect on support of the agro-industrial innovative capacity. The essence of crisis factors, 
impeding the innovation management during economic slowdown 2014-2015 is revealed. On the basis of 
agro-industrial sector analysis the current processes are considered from the point of the innovative economy, 
the impact of the crisis factors upon the economic and innovation policy is evaluated.

The article outlines areas, leading to renovation of control standards that influence the control efficiency 
in agro-industrial complex. The ways of innovation activity, that boost profit growth, are suggested in the 
article.

According to the article the development of innovation activity provides national self-sustained economic 
growth, promotes innovations and results in increase of innovative enterprises, enables to solve key managerial 
problems in national agro-industrial complex.

Key words: innovation management, agribusiness, management relations, import substitution, innovation 
processes, the modernization of agriculture.

А. I. Smetanina
Postgraduate Student, Department of World Economy and Economic Theory, Volgograd State Technical 

University

ENTREPRENEURSHIP VIRTUALIZATION HYPOTHESIS

The article highlights the key trends in the development of modern business and hypothesizes virtualization 
of business, according to which modern business is entering a new phase of the development, characterized 
by virtualization of economic relations, that`s why the old methods are not applicable to the evaluation of 
virtual enterprises.

The article analyzes the evolution of economic systems and business targets, develops the classification 
of types of business activities by the criterion of the primary factors of production. The factors of virtual 
enterprise` production are classified, a mechanism of virtual enterprise is identified. The law of virtual 
economic indicators expansion in economic entities` current economic activity is drawn. The method of 
virtual implementation is developed. With the help of the conventional method for competitiveness evaluation 
and virtual implementation method the solvency and virtual enterprise`s investment appeal are estimated.

Key words: virtualization, business activities, virtual enterprise, the economic system, the virtual capital.
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A. A. Shmarin
General Director of LLC «Autotrade»

EVALUATION METHOD OF URBAN TRANSPORT 
PASSENGERS`RESPONSE TO SOME QUALITY INDICATORS 

OF TRANSPORT SERVICES SATISFACTION
The goal of the research is to investigate the most efficient ways of quality improvement of public passenger 

transport services. 
The indicator of passenger satisfaction is considered to be one of the main information sources about the 

current quality level. To evaluate the quality the article suggests the passenger interview method based on 
twenty-six quality criteria within five logical groups.

The criteria are derived in the context of operating standards and demands considering the practice of the 
Russian scientists. The questionnaire with the list of criteria and parameters “meaningful for me”, “current 
implementation” is used for evaluation.

To minimize the transport costs the article suggests the second questionnaire to determine the satisfaction 
degree of passengers` response to some transport services quality indicators. The obtained findings enable 
the transport businesses to develop primarily the areas which are the most important for consumers.

The article recommends to range the evaluation data according to ABC-analysis.

Key words: passenger carriage, passenger satisfaction, passenger transportation quality.
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Candidate of Engineering, Associate Lecturer, Department of Information Systems and Technologies, Samara 

State Aerospace University

PROJECT MANAGEMENT IN COMMON INFORMATION SPACE 
OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ENTERPRISE IN A BIG 

DATA CONTEXT

The article considers new aspects of project management at a research and development enterprise, taking 
into account the information concerning their activity in common information space. Data presentation levels 
of common information space were determined and the architecture of project management system which 
is based on analysis of key performance indicator’s combination in a Big Data context was suggested. The 
findings were used when organizing project management system in matrix structure of vertically integrated 
oil company. The analysis of project efficiency before and after application of approach was conducted.

Then the comparative analysis of the projects efficiency implementation before and after application of 
the considered approach was carried out. Appropriateness of the decision was confirmed with the charts 
based on the data that were obtained during implementation experiment. Due to the application, the cost and 
runtime of company’s projects significantly decreased.

Key words: Big Data, common information space, human resources management. research and development 
enterprise.
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NATIONAL IDENTITY IN CONTEXT OF HISTORICAL MYTH: 
BETWEEN FACE AND MASK

The article discusses the features of historical consciousness that is an integral part of a human national 
identity. The existential-hermeneutic approach to the phenomenon of the personal identity is the methodological 
basis of the research. The article substantiates the mythological background for the historical consciousness, 
associated with the sacred significance of the foretime for the human being. The idea of distinguishing between 
the myth, that reveals the truth of the history and generates human virtues, from the myth that has the form of 
a historical misconception, giving rise to chauvinism and xenophobia.

The reason for such a distinction is the ideological orientation of the myth. On the one hand, the idea is 
apophatic, leading above the explicit knowledge about the past. On the other hand, the idea comes down to a 
particular ideology, which influences the historical facts and sets them into their respective narratives, which 
become tools of the ideological struggle.

Key words: national identity; truth of history; historical myth; historical consciousness; historical memory.
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State University

M. V. Ovechkin
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E. V. Kostina
Engineer, Production Group «Strela», Orenburg

AUTOMATION MANAGEMENT SERVICE APPARATUS BASED ON 
THE RECOGNITION OF GRAPHIC DATA

This Article describes the automation management service apparatus based on the recognition of graphic 
data.

The aim of the article is the presentation of schema integration software based on pattern recognition, 
control systems serving appliances. This integration will reduce the financial costs of production control by 
reducing setup time and training of the maintenance apparatus. As an example, consider the processes of 
diagnostics and control of spot-welds. It is noted that a variety of diagnostic systems technical objects and 
technological processes control its results are widely distributed in various industries as a graphic data are 
x-ray products. The circuit integration Manager service device software in the process of x-ray inspection 
products. Described structural diagram of an automated x-ray inspection products have a modular structure. 
The conclusion is made about the structure of the software, United by feedback from the nursing staff.

Key words: service unit, control, recognition, graphic data, control.
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ON DEVELOPMENT OF TERM “NIHILISM” IN THE CONTEXT 
OF RUSSIAN CULTURE (REVIEW OF ARTICLE BY V. P. ZUBOV 

«ON ETIMOLOGY OF WORD “NIHILISM”»)

The article makes an attempt to reconstruct the etymology of the term “nihilism”. According to the 
author the term due to uniqueness of its linguistic usage displays social and cultural characteristics of 
public consciousness peculiar to the intellectual and ideological culture of Russia during different historical 
epochs. Though unlike in Europe the phenomenon of nihilism has not been discussed in Russia widely, the 
essence of the term is still relevant for the contemporary Russian culture and the ambiguous usage of the 
word induces philosophers to investigate the phenomena over and over again. 

Key words: nihilism, history of philosophy, nothing, materialism, idealism.
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Postgraduate Student, Department of Philosophy and History of Science, Belgorod State Institute of Arts and 
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Doctor of Science (Philosophy), Head of Department, Department of Philosophy and History of Science, 
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N. N. Shamardin
Postgraduate Student, Department of Philosophy and Theology,

Belgorod State National Research University 

METAMORPHOSIS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN 
THE STAGE «COGNITIVE CAPITALISM» OF INDUSTRIAL 

CIVILIZATION DEVELOPMENT

The article suggests the philosophical, anthropological and culturological criticism of the contemporary 
neo-liberal and anarcho-individualistic conceptions «human capital» and «knowledge society» in the context 
of updating K. Marx`s classic ideas.

The article substantiates the idea that within the framework of the industrial civilization the intellectual 
and spiritual products become specific ones, and the cultural (human) capital due to the establishment of 
legal forms of intellectual property is included into an integrated system of commodity-money economy. In 
the area of spiritual production the intellectual products as cultural capital come into conflict with the private 
ownership for means of production and for human capital which is considered as a transformed form of the 
labour force. It is measured not just by «working time» but also by virtual stock exchange quantitative indices 
and auction speculations on the sale of cultural goods as well as by accounting of intellectual property at 
enterprises, and by various ratings in the sphere of culture, science and education.

Thus, quantitative temporal indicators of human capital in «cognitive capitalism» are reflected in the 
measurement of intellectual labor (intellectual property, stock indexes, citation indexes scientists, image 
ratings, etc).

Key words: labour power, human capital, human labour, knowledge society, intellectual property, rating.
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ONTOLOGICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
FOR CONCEPT “ INTENTIONALITY” IN PHENOMENOLOGY 

OF EDMUND HUSSERL

The article analyzes one of the key problems in phenomenological philosophy of E. Husserl. The author 
studies the content of the concept “intentionality”, which is understood as a directed sense-making act of 
the material and objective reality insight; and considers the ontological and methodological foundations for 
consciousness intentionality, manifested in the specific connection between the object of cognition and the 
world that encourages the semantic reality development. The article pays a particular attention to the fact 
that E. Husserl considered “intentionality” to have an epistemological character, meaning thus that classical 
phenomenological philosophy overcomes the narrowness of psychological methodology in the study of the 
nature of consciousness. The article demonstrates that Husserl's phenomenological strategy has a clearly 
pronounced intention to eliminate the empirical and psychological component from the phenomenological 
analysis of the cognitive process nature with the view to create a consistent cognitive theory.

Key words: intentionality, experience, essence, sense-making, intentional objectivity.
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Doctor of Philosophy, Professor, Head of Department, Department of Philosophy, Orenburg State Agrarian 

University

I. A. Belyaev
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy and Cultural Studies, Orenburg State 

University

ON ETHICAL MULTIDIMENSIONALITY OF FREEDOM

The article investigates the freedom of a human being as a multidimensional moral phenomenon in its 
various dimensions. The authors proceed from the idea that the rapidly changing world results in accumulating 
contradictions and losing the prior relative stability of its fragments. Philosophical comprehension of the 
ethical component of freedom gives people new choices and awareness of the degree of responsibility for their 
actions.

Many philosophers have researched the ethical dimensions of freedom. The article does not involve 
analysis of all ethical vision options of freedom, represented in the philosophical literature. According to the 
authors, specially selected sources enable to construct a panorama of ethical multidimensionality of freedom, 
its details can be a landmark for understanding human actions and motives.

Key words: God, world, man, morality, freedom, multidimensionality, rational, irrational.
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ON LONELINESS IN EXISTENTIALISM AND PERSONALISM

The article considers the issue of loneliness in the existentialism and personalism. The analysis of the 
conceptual development of the notion “loneliness” leads to the conclusion that a problem is rooted in a 
person in particular and his inner world. A human being is doomed to make a free choice “either-or” 
imposed by the human inner demand to preserve the inner consistency. 

The subjective reality, its comprehension and research caused the content relevance of the definition 
“loneliness” and acquisition of issues related to the phenomenon “loneliness”.

The move of the philosophic thought from the genesis to consciousness and from consciousness as 
a particular form of genesis to the substantiality of the person and his existential givenness in genesis 
(existentialism and personalism) resulted in awareness of loneliness relevance.

Key words: loneliness, alienation, existence, being.
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DAILY LIFE OF RUSSIA AND INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF SOCIETY

The scientific culture and the creation of a new world picture will be the main condition for the victory in 
the battles of the XXI century civilizations for the future. The current stage marks the end of the Enlightenment, 
with its universal humanistic values and Western humanitarian technologies that gave rise to the project of 
archaic fascism.

The Western science about society describes the society with the distinguished economic, social and 
political spheres. The article deals with the question, if the science of this kind enables us to study pre-
capitalist, anti-capitalist, socialist societies. These societies saw the development of their own public sciences, 
which quite successfully provided the sustainable growth and competitiveness of the societies.

As the great powers and great global societies have developed on the great ideas, the question arises, 
what great idea can emerge in Russia in the context of the current constitutional ban on national ideology. 
The idea requires the creation of new sciences for the transition to the new world order, which can be 
compared with the transition from the primitive society to the class-based one. 

A new society is being built on neo-industrial basis and Russia as the country-Messiah of the Russian 
Super-modern project is called to head the mankind on its way to progress and freedom away from natural 
and social spontaneous forces which lead to regression and fascism.

Key words: Eurasian society; integration of scientific model; neo-industrial modernization; modern 
Humanities.
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SUBJECTS OF HUMAN COGNITION: STRUCTURE 
AND SPECIFICITY OF FUNCTIONING

The development of mass media and production have caused global and structural changes of a cognizer. 
As the notion “cognizer” is being currently specified in modern science, the article considers some of these 
changes.

The article analyzes structural and functional characteristics of a cognizer. A single person, a group of 
people, social community or the whole civilization can act as the cognizers and can be classified into mono-
subjects and poly-subjects. Mono-subject is a single cognizer, poly-subject is a collective cognizer.

According to the time of existence the cognizers can be divided into synchronous and diachronous ones. 
Structural elements of a synchronous cognizer exist in one and the same time interval, structural elements of 
a diachronous cognizer exist in various time intervals.

According to different attitudes to cognition cognizers can be divided into gnoseological, epistemic and 
syncretic ones. A gnoseological cognizer acquires new knowledge for civilization. An epistemic cognizer uses 
both current and possible future knowledge. A syncretic cognizer not only acquires new knowledge for the 
civilization but also uses the current and possible future knowledge of the civilization.

Gnoseological, epistemic and syncretic cognizers` activities are interrelated and influence each other. In 
the long run the specification of cognizer’s functions contributes to a quicker truth achievement.

Key words: cognizer, gnoseological, epistemic, syncretic, synchronous, diachronous.
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ON AMBIVALENCE OF TOLERANCE IN SOCIAL AND CULTURAL 
COMMUNICATION

The article considers problems of tolerance arising in the process of social and cultural communication.
These problems are conditioned by the continuous changes in social reality and search of axiological 

and integrating foundations for human existence. Culture, being the custodian of the potential values that 
unite people and consolidate social forces for the sake of achieving socially significant goals and objectives, 
influences the changes. 

The major social and cultural mechanism of interaction between people is the communication serving as 
mediating link in the system “I’m different “. The human existence is inclined to axiological implications and 
determine the actors` meetings that result in tolerant consciousness-based multifarious activity.

Tolerant consciousness can manifest itself in different ways in the communicative processes. From the 
constructive perspective it develops understanding and acknowledgement of human diversity and respect to 
any otherness.

At the same time in the context of inter-civilization interactions, tolerance may threat the security of the 
Russian society, culture and cultural identity and encourage the emergence of extremism.

Despite the contradictory nature of tolerance a human being can`t be segregated from the society and 
culture. Therefore, to avoid the negative effects of tolerance the national ideology of youth education, 
shaping in the young people the ideas of honor and conscience, friendship and mutual assistance, decency 
and humanity, friendship and respect should be developed. 

Key words: actor, social and cultural communication, tolerance, “I’m different”, tolerant conscience, 
spirituality.
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ON ISSUE OF CONCEPT "POLITICAL PROCESS" CONTENT

The current stage of world community development is characterized by the global changes covering all 
the spheres of the human life. The citizens awareness of the political processes, that are taking shape between 
various political actors, social groups and society, has increased, that`s why the comprehensive analysis of 
political processes is relevant for social and humanities studies.

The scientific insight of the concept "political process" cannot be perceived within the frames of one 
science; it is a complex and multifaceted concept, which is based on theoretical and systematizing knowledge 
of sociology and fundamental knowledge of political science. The political process is considered as a dynamic 
realm of politics, the interaction between social and political systems, the individual activity, the activity 
of social groups and political actors who pursue their needs and interests, cooperating with the social 
environment.

The research of political process formation, changes of its nature and content generates interest. 

Key words: political process, interests and needs, power, political actors.
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ОКАТО 53401000000
ОКОГУ 13240

ОКВЭД 80.30.10

ОКОПФ 81
ОКФС 12

460038 г. Оренбург ул. Волгоградская 16, тел., факс (3532) 305-000
КБК 00000000000000000130-предпринимательская деятельность

КБК 00000000000000000180-добровольные пожертвования.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  

«Оренбургский государственный институт менеджмента» 
(наименование получателя платежа) 

            5609032336                                № 40501810500002000001 
(ИНН получателя платежа)                    (номер счета получателя платежа) 

УФК по Оренбургской области (Отдел № 8, ФГБОУВПО «ОГИМ» л/с  20536У36810) 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Оренбургской обл. г. Оренбург 

(наименование банка получателя платежа) 
 
БИК 045354001                                                                      нет   
                                                                    (номер кор./сч. банка получателя платежа) 

Подписка на журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции» 

на _______ номеров 20 ___ года 
(наименование платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика 
Адрес и номер тел. плательщика 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Сумма платежа               ________ руб. 00 коп. 
Сумма платы за услуги ________ руб. __ коп. 
Итого                              ________ руб. __ коп. 
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«Оренбургский государственный институт менеджмента» 
(наименование получателя платежа) 

            5609032336                                № 40501810500002000001 
(ИНН получателя платежа)                    (номер счета получателя платежа) 

УФК по Оренбургской области (Отдел № 8, ФГБОУВПО «ОГИМ» л/с  20536У36810) 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Оренбургской обл. г. Оренбург 

(наименование банка получателя платежа) 
 
БИК 045354001                                                                      нет   
                                                                    (номер кор./сч. банка получателя платежа) 

Подписка на журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции» 

на _______ номеров 20 ___ года 
(наименование платежа) 

 
Ф.И.О. плательщика 
Адрес и номер тел. плательщика 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
Кассир 

Сумма платежа               ________ руб. 00 коп. 
Сумма платы за услуги ________ руб. __ коп. 
Итого                              ________ руб. __ коп. 
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