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EFFICIENCY OF DIGITAL TRANSITION IN INDUSTRY: RUSSIAN EXPERIENCE

V. V. Akberdina
Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sci-
ences, Yekaterinburg, Russia
e-mail: akberdina.vv@uiec.ru 

Abstract. The article is devoted to the study of the digital transition’s ef-
fectiveness in Russian industry. The purpose of the study is an in-depth analy-
sis of budgets for digital transformation in industrial sectors, as well as their 
relationship with the effectiveness of production. The study has the following 
theoretical frameworks: the concept of the fourth industrial revolution, the 
theory of innovation management and the concepts of digital maturity. The 
main research methods are structural and comparative analysis. The author 
obtained the following results: the structure of budgets for digitalization is 
investigated, the main cost items are highlighted; individual characteristics 
of each industry are shown. The analysis of «digital» budgets in the Russian 
industry showed a significant differentiation of industries both in terms of 
the amount of costs and their structure. The scientific novelty of the article 

is the matrix of the «digital» budget efficiency and the production growth index. The matrix shows that a number 
of industries with large absolute values of «digital» budgets are characterized by a rather low relative value and 
medium growth rates. These industries turned out to be raw materials industries such as oil and gas extraction and 
processing, metallurgy and the food industry. The study also confirmed the conclusion that the amount of financing 
for the digitalization of industrial enterprises is not always the main factor in the digital transition. If these costs do 
not work to increase efficiency (production volumes, growth rates), then the problems may lie deeper, for example, 
the discrepancy between the goals of digitalization and business goals, the lack of involvement of management in 
digitalization and organizational weakness of business processes, low digital culture at the enterprise, etc.

Key words: digital transition, industry, efficiency, digitalization costs.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВОГО ПЕРЕХОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ОПЫТ РОССИИ

В. В. Акбердина
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
e-mail: akberdina.vv@uiec.ru 

Аннотация. Статья посвящена исследованию эффективности цифрового перехода в российской про-
мышленности. Целью исследования является углубленный анализ бюджетов на цифровую трансформа-
цию в промышленных секторах, а также их взаимосвязи с эффективностью производства. Исследование 
опирается на следующие теоретические основы: концепцию четвертой промышленной революции, тео-
рию управления инновациями и концепции цифровой зрелости. Основными методами исследования явля-
ются структурный и сравнительный анализы. Автором получены следующие результаты: исследована 
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структура бюджетов на цифровизацию, выделены основные статьи затрат; показаны индивидуальные 
характеристики каждой отрасли. Анализ «цифровых» бюджетов в российской промышленности показал 
значительную дифференциацию отраслей как по объему затрат, так и по их структуре. Научная новизна 
статьи заключается в матрице соотношения эффективности «цифрового» бюджета и индекса роста 
производства. Матрица показывает, что ряд отраслей с большими абсолютными значениями «цифро-
вых» бюджетов характеризуется довольно низкой относительной величиной эффективности и средними 
темпами роста. Эти отрасли оказались сырьевыми, такими как добыча и переработка нефти и газа, 
металлургия и пищевая промышленность. Исследование также подтвердило вывод о том, что объем 
финансирования цифровизации промышленных предприятий не всегда является основным фактором циф-
рового перехода. Если эти затраты не работают на повышение эффективности (объемов производства, 
темпов роста), то проблемы могут лежать глубже, например, несоответствие между целями цифро-
визации и бизнес-целями, недостаточная вовлеченность руководства в цифровизацию и организационная 
слабость бизнес-процессов, низкая цифровая культура на предприятии и т. д.

Ключевые слова: цифровой переход, промышленность, эффективность, затраты на цифровизацию.
Благодарности: статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки России для Ин-

ститута экономики Уральского отделения Российской академии наук, тема НИР «Прогнозирование транс-
формации промышленности индустриально развитых регионов в условиях формирования промышленных 
экосистем и новых институтов регионального промышленного развития».
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Introduction
The use of digital technologies in industry is a pro-

cess that has serious expectations of efficiency. How-
ever, in order for expectations not to be overstated and 
unrealized, it is necessary to distinguish the details of 
this process. Let’s say that our subject area is no longer 
considered as a simple process of introducing ICT into 
production. We clearly distinguish between the con-
cepts of «digitalization» and «digital transformation». 
By digitalization, we mean the use of digital technolo-
gies in companies’ business models to create additional 
value. At the same time, we define digital transforma-
tion as a process of system transition of industry from 
one technological paradigm to another through the 
large-scale use of digital technologies and ICT in order 
to significantly increase its efficiency and competitive-
ness. Digital transformation is a more holistic concept 
of change. Moreover, today we are talking about such 
a the paradigm shift of the business model. And we ar-
gue that the digital transition is based not only on sig-
nificant technological changes, but also on structural, 
organizational, financial changes, as well as on the 
transformation of the value created in the industry itself.

While the growth of economic efficiency from 
computerization and primary digitalization is gradually 
slowing down and reaching a plateau, it is the digital 
transition as a system transformation of industry that is 
becoming the driver of efficiency.

It is obvious that the processes of digital trans-
formation in industries are not proceeding uniformly. 
In many ways, this is due to the prerequisites for the 
digitalization of industries, the readiness of the indus-
try for a digital transition and, of course, the financial 
capabilities of enterprises. Thus, Dolganova and Deeva 
investigated in detail the problems of insufficiently 
large-scale digitalization of business and the problems 

hindering digital transformation [8]. The expert survey 
conducted by the authors showed that one of the main 
barriers to digitalization is the insufficient maturity of 
the company’s business processes, the low level of dig-
ital competencies and the inconsistency of the business 
strategy and digital transformation strategy. The lack of 
necessary financing as a barrier to digitalization is only 
in the middle of the rating of all problems [8]. Studies 
by other authors also show that the financial capabili-
ties of industrial enterprises play an important, but not 
a leading role in the digital transition of industries [5; 
10; 11; 13; 14; 18; 20].

The purpose of this article is a detailed study of 
budgets for digital transformation in industries and 
their relationship with the effectiveness of production. 
We will look at the structure of the «digital» budget 
in the industry as a whole, highlight the most signifi-
cant articles and articles for which insufficient funds 
are allocated. Next, we will analyze the cross-industrial 
cost structure for the digital transformation of industry 
and reveal some industry features. Finally, we will de-
termine the sufficiency and effectiveness of the costs 
incurred for the digital transition in the industries and 
group the industries from the efficiency assessment.

Literature review
Our research is within the following theoretical 

framework.
The first theoretical framework of the study is the 

concept of the fourth industrial revolution and the 
concept of Industry 4.0 meaningfully embedded in it 
[7; 12; 17]. As we have already noted earlier [2], the 
concept of «Industry 4.0» meaningfully corresponds 
to the concept of «digital transformation of industry». 
Therefore, in the context of this study, in order to cor-
rectly understand «digital» budgets, we will adhere to 
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the following understanding of the digital transforma-
tion of industry – these are the processes of a system 
«transition of industry from one technological mode to 
another through the large-scale use of digital and ICT 
in order to increase its efficiency and competitiveness» 
[2]. Accordingly, the costs of digital transformation are 
the costs of the introduction and use of digital technolo-
gies, leading to significant changes in the technological 
structure and ensuring an increase in production effi-
ciency and competitiveness.

The second theoretical framework is the theory of 
innovation management related to the assessment of the 
impact of technological changes on the effectiveness of 
industrial enterprises. In the last decade, management 
and organizational scientists have been paying increas-
ing attention to the relationship between digital trans-
formation and innovation management [3; 9; 15; 16; 
21]. In our opinion, technological and organizational 
changes associated with the use of digital technologies 
differ significantly from traditional innovations, since 
digital technologies have the character of «end-to-end» 
technologies, and the process of their implementation 
is complex, multilevel, nonlinear. It is particularly diffi-
cult to assess the cost effectiveness of conducting «end-
to-end» digital technologies.

The concepts of digital maturity and digital strate-
gies form the third theoretical framework of the study. 
Since the «digital» budget is the key to the implemen-
tation of digital transformation strategies, it will be im-
portant for us to understand its structure and impact on 
the effectiveness of not only the digitalization strategy 
itself, but also on the effectiveness of business strate-

gies of enterprises and the development strategy of the 
industry. These concepts have not yet developed into 
a separate theoretical direction, but there are separate 
prerequisites for systematization [4; 6; 19].

Data and methods
The study uses data from the Federal State Statistics 

Service of the Russian Federation - digitalization costs 
by type of costs for 2021, as well as data on industrial 
production and indices. In the study, the data are sum-
marized (mining, manufacturing and electric power) 
and detailed (types of manufacturing industries). The 
main research methods are structural and comparative 
analysis.

Results and discussion
1. The structure of the budget for digital transfor-

mation in 2021.
In 2021, the budgets aimed at digital transforma-

tion in the Russian industry amounted to 478.7 million 
rubles, of which 72% are internal costs associated with 
the purchase of equipment, software, personnel train-
ing, etc. External costs of digitalization, which include 
the rental of digital equipment and software, technical 
support and access to databases, account for 28% of the 
total budget for digitalization of the industry.

In 2021, 138.2 million rubles (40.2%) was directed 
to the purchase of machinery and equipment related to 
digital technologies, of which almost half were com-
puter equipment and office equipment (Fig. 1). The ac-
tual digital production equipment was purchased only 
for the amount of 31.1 million rubles.

Figure 1. Structure of internal costs for digital transformation in the industry of the Russian Federation, 2021
Source: author’s design on data source: Federal State Statistics Service of the Russian Federation, https://ros-

stat.gov.ru/statistics/science (accessed:14.12.2022) 

The share of software purchases in 2021 amounted 
to 22% of the total budget of internal costs for digitali-
zation, which is 75.4 million rubles. It should be noted 

that the share of Russian software amounted to 40.5% 
of the cost of software purchases. At present, the costs 
of employee training are seen to be quite insignificant 
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- 3% of all internal expenses for digital transformation. 
Such expenses as the acquisition of a digital context are 
practically not found in industry.

2. Cross-industrial structure of costs for digital 
transformation of industry in 2021.

The budget for digital transformation is unevenly 
distributed among the regions. Thus, 75% of the digi-
talization budget falls on 10 industries (more than 30 
in total) (Fig. 2). The industry leaders in terms of the 
absolute value of digitalization costs are energy, pro-
duction of petroleum products, gas and oil production, 
metallurgy, electronics and tool industry.

At the same time, certain types of digital transfor-
mation costs have pronounced industry features.

Thus, the enterprises transport engineering, produc-
tion of rubber and plastic products, woodworking and 
furniture production have the cost of purchasing digi-

tal equipment in the amount of more than 10% of the 
total budget for digital transformation. Moreover, the 
highest expenses for digital equipment are noted in the 
automotive industry (58.3%), furniture manufacturing 
(54.7%), general mechanical engineering (35.3%). In 
these industries, the main focus is on digital equipment, 
not on software.

The emphasis on software (the share of purchase 
or development costs is more than 20%) is made in 
such industries as oil, gas, coal, metal ores, petroleum 
products, metallurgy, the production of medicines and 
electronics, as well as the production of beverages and 
tobacco. The leaders in the share of expenses for the 
software are the production of petroleum products 
(61.4%), the production of tobacco products (41.5%) 
and the production of medicines (39.8%).

Figure 2. Industry structure of the digital budget, 2021
Source: author’s design on data source: Federal State Statistics Service of the Russian Federation, https://ros-

stat.gov.ru/statistics/science (accessed:14.12.2022)

Adherents of import substitution (the share of Rus-
sian software costs in the amount of software costs is 
more than 50%) are coal enterprises (65.2%), cloth-
ing enterprises (56.7%), textile enterprises (69.6%), 
printing (95.5%), enterprises producing finished metal 
products (92.4%), electronics companies (54.1%). Oil 
refining enterprises (6.9%) and tobacco production en-
terprises (9.4%) are less focused on Russian software.

The costs of personnel training associated with the 
introduction of digital technologies in the industry as 
a whole occupy a small share, but a number of indus-
tries pay increased attention to this – these are energy 

enterprises, automotive and chemical industries. The 
costs of acquiring access to external databases are quite 
specific. These costs are typical for the food and textile 
industries, woodworking and printing houses, as well 
as utilities.

Earlier studies noted that metallurgical enterprises, 
as well as enterprises producing electrical equipment, 
electronics and chemical products, are the most ready 
for digital business transformation, since in these in-
dustries the level of primary digitalization and automa-
tion is quite high [21]. Today we observe that it is these 
enterprises that have a significant share of the «digital» 
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budget, directed not to the purchase of digital equip-
ment, but to the purchase and development of software. 
Further, it can be predicted that these industries will in-
crease the share of the “digital” budget, which is aimed 
at increasing the digital competencies of employees 
and the growth of the human capital of companies.

3. Effectiveness of digital transformation budgets 
in 2021.

The analysis of «digital» budgets will not be com-
plete if it is not supplemented with an analysis of rela-
tive indicators. Let’s calculate the value of the indicator 
«digitalization costs per 1 million rubles of industrial 
output» and compare them with the index of industrial 
production. These indicators are shown in Figure 3. 
The size of the circle in Figure 3 corresponds to the 

volume of the «digital» budget of the industry for digi-
tal transformation in 2021.

In 2021, the leaders were leather production en-
terprises, electronics enterprises, as well as mining 
enterprises (except for the extraction of hydrocarbons 
and metal ores) (Fig. 3). At the same time, these same 
industries showed a significant (more than 110%) in-
crease in output in 2021.

Coal mining, woodworking, tobacco production, 
and rubber and plastics production have the lowest 
values (Fig. 3). At the same time, in 2021, the wood-
working and rubber-plastic industry showed fairly high 
growth rates (more than 110%). For these industries, 
growth was largely restorative.

Figure 3. Effectiveness of digital transformation budgets in 20211

Source: prepared by the author

1 Figure 3 shows: 1 – manufacture of leather goods; 2 – manufacture of computers and electronics; 3 – extraction of other minerals; 
4 – electricity; 5 – manufacture of finished metal products; 6 – printing houses; 7 – manufacture of vehicles; 8 – manufacture of medicines; 
9 – manufacture of machinery and equipment; 10 – mining services; 11 – engineering and repair; 12 – automobile production; 13 – water sup-
ply and waste disposal; 14 – furniture production; 15 – electrical equipment production; 16 – manufacture of other products; 17 – production 
of construction products; 18 – production of beverages; 19 – production of petroleum products; 20 – extraction of metal ores; 21 – production 
of paper products; 22 – textile production; 23 – production of clothing; 24 – production of chemical products; 25 – food production; 26 – met-
allurgy; 27 – oil and gas production; 28 – mass production; 29 – tobacco production; 30 – manufacture of wood products; 31 – coal mining.

Figure 4 shows a matrix that takes into account the 
ratio of the cost effectiveness of digitalization and the 
growth rate of production in 2021. The figure shows 
that a number of industries with large absolute values 
of «digital» budgets are characterized by a rather low 
relative value and moderate growth rates. These indus-
tries turned out to be raw materials industries such as 
oil and gas extraction and processing, metallurgy and 
the food industry.

Against the background of these industries, digi-
tal transformation in the production of medicines, the 
automotive industry, the production of machinery and 
equipment, transport engineering, electric power and 

utilities looks quite effective.

Conclusion
The analysis of «digital» budgets in the Russian in-

dustry showed a significant differentiation of industries 
both in terms of the amount of costs and their structure. 
Cross-industry analysis showed individual characteris-
tics of industries that are associated with the level of dig-
ital readiness and sufficiency of the “digital” budget for 
a full-scale digital transition. The study also confirmed 
the following conclusion. If the costs of digitalization do 
not work to increase efficiency (output volumes, growth 
rates), then the problems may lie deeper, for example, 
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the discrepancy between the goals of digitalization and 
business goals, the lack of involvement of management 

in digitalization and organizational weakness of business 
processes, low digital culture at the enterprise, etc.
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Source: prepared by the author
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Аннотация. В работе исследованы вопросы составления форм бухгалтерской отчетности по группам 
экономических субъектов: коммерческие организации реального сектора; некоммерческие организации ре-
ального и общественного сектора; организации бюджетной сферы; с учетом особенностей раскрытия 
информации об источниках финансирования их деятельности в целях внешнего и внутреннего контроля 
достоверности сведений. Дана оценка содержания современного состояния нормативно-правовой базы 
по составлению бухгалтерской отчетности различными группами экономических субъектов в части от-
ражения в ней источников финансирования, с целью контроля достоверности информации. Методологи-
ческой основой работы явились общенаучные принципы и методы исследования: анализ и синтез, логи-
ческая увязка, систематизация. Представлена авторская систематизация нормативного регулирования 
в отношении требований к информации об источниках финансирования, раскрываемой в бухгалтерском 
балансе с учетом особенностей субъектов коммерческого, общественного и государственного секторов 
экономики, и проведена классификация их отчетных форм. Выявлены недостатки нормативного регули-
рования составления отчетности и выработаны предложения по их устранению. Приведена группировка 
форм бухгалтерской отчетности в зависимости от групп экономических субъектов, имеющих различные 
по существу источники финансирования деятельности. Дана критическая оценка порядка составления 
баланса и отражения в нем информации об источниках финансирования деятельности некоммерческих 
организаций и организаций бюджетной сферы. Необходимо сменить концептуальные подходы к раскры-
тию информации об источнике финансирования деятельности организаций бюджетной сферы в целях 
усиления внешнего финансового контроля. Предлагаемый авторский подход к идентификации источников 
финансирования деятельности различных групп экономических субъектов, и отражение информации об 
этом объекте в их балансе, может быть реализован как в процессе совершенствования нормативно-пра-
вового регулирования, так и в процессе составления отчетности экономическими субъектами, особенно 
для организаций бюджетной сферы. Основные результаты, полученные авторами, позволяют професси-
ональному бухгалтеру адекватно реализовывать требования федеральных стандартов в отношении от-
ражения информации об источниках финансирования в отчетности экономических субъектов различных 
групп и контролировать достоверность этой информации.

Ключевые слова: группы экономических субъектов, реальный сектор, бюджетная сфера, обществен-
ный сектор, источник финансирования деятельности, контроль достоверности информации.
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Abstract. The paper studies the issues of compiling accounting forms for groups of economic entities 
(commercial organizations of the real sector, non-profit organizations of the real and public sector, organizations 
of the public sector), taking into account the peculiarities of disclosing information about the sources of financing 
of their activities for the purpose of external and internal control of the reliability of information. An assessment 
is made of the content of the current state of the regulatory framework for the preparation of financial statements 
by various groups of economic entities in terms of reflecting sources of financing in it, in order to control 
the reliability of information. The methodological basis of the work was the general scientific principles and 
methods of research: analysis and synthesis, logical linking, systematization. The author’s systematization of 
regulatory regulation in relation to the requirements for information on sources of financing disclosed in the 
balance sheet is presented, taking into account the characteristics of subjects of the commercial, public and 
public sectors of the economy, and a classification of their reporting forms is carried out. The shortcomings of 
the normative regulation of reporting were identified and proposals were developed for their elimination. The 
grouping of forms of financial statements depending on the groups of economic entities that have essentially 
different sources of financing activities is given. A critical assessment of the procedure for compiling the balance 
sheet and reflecting in it information about the sources of financing for the activities of non-profit organizations 
and public sector organizations is given. It is necessary to change the conceptual approaches to the disclosure 
of information about the source of funding for the activities of public sector organizations in order to strengthen 
external financial control. The proposed author’s approach to identifying sources of financing for the activities 
of various groups of economic entities, and reflecting information about this object in their balance sheet, can 
be implemented both in the process of improving legal regulation and in the process of reporting by economic 
entities, especially for public sector organizations. The main results obtained by the authors allow a professional 
accountant to adequately implement the requirements of federal standards regarding the reflection of information 
about sources of financing in the reports of economic entities of various groups and control the reliability of this 
information. 

Key words: groups of economic entities, the real sector, the budgetary sphere, the public sector, the source of 
financing activities, control of the reliability of information.
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Введение
Общеизвестно, что конечным результатом про-

фессиональной деятельности бухгалтера является 
отчетность, которую ему необходимо составить 
с учетом установленных регулятором требований. 
Общие требования к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и её состав приведены в законе «О бух-
галтерском учете»1. В законе указан перечень го-
довых отчетных форм для коммерческих и неком-
мерческих организаций, а именно бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах, отчет 
о целевом использовании средств и приложения 
к ним. Для организаций бюджетной сферы приво-
дится порядок определения состава отчетных форм 
с учетом требований действующего бюджетного 
законодательства, для Центрального банка Рос-
сии – с учетом его регламента. Формирование ин-
формации в отчетности регламентируется соответ-
ствующими федеральными стандартами, которые 
играют в этом процессе первостепенную роль. Су-
ществует достаточно много источников финансиро-
вания деятельности экономических субъектов, в за-
висимости от сферы их функционирования [7], что 

1 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2020 г.) – URL: https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 12.09.2021).

обуславливает специфику группировки соответст-
вующих статей бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, в которых отражается информация об этих 
источниках. В связи с этим авторы статьи ставят 
перед собой задачу классифицировать состав бух-
галтерской (финансовой) отчетности в зависимости 
от соответствующих групп экономических субъек-
тов: коммерческие организации реального сектора, 
некоммерческие организации реального и общест-
венного сектора, организации бюджетной сферы, 
и описать специфику отражения информации в ней 
об источниках финансирования их деятельности. 
Для этого, в свою очередь, необходимо системати-
зировать нормативно-правовые акты, устанавлива-
ющие требования по формированию информации 
об источниках финансирования в бухгалтерском 
балансе с учетом особенностей субъектов коммер-
ческого, общественного и государственного секто-
ров экономики. При анализе нормативно-правового 
регулирования применен критический подход, по-
зволяющий выявлять те аспекты, которые значимы 
для целей контроля достоверности информации об 
источниках финансирования в отчетности. 
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Требования к формированию информации 
в отчетности экономического субъекта

Формирование информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта 
регламентировано федеральными стандартами бух-
галтерского учета. Основным стандартом, которым 
необходимо руководствоваться бухгалтеру при со-
ставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
о результатах деятельности коммерческой органи-
зации, является ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-
ность организаций»2.

В указанном стандарте приводится состав 
бухгалтерской отчетности и общие требования 
к ней, раскрывается содержание отчетных форм 
по статьям отражения информации. Описываются 
правила оценки статей бухгалтерской отчетности, 
что обеспечивает связь ПБУ 4/99 с другими стан-
дартами, в которых раскрываются требования 
к оценке соответствующих объектов бухгалтер-
ского учета и раскрытию информации о них в от-
четности. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что указанный выше стандарт содержит ряд норм 
и терминов, которые в настоящий момент не при-
меняются в связи с принятием новых документов. 
В ПБУ 4/99 приводятся устаревшие названия отчет-
ных форм, и наблюдается разночтение с содержа-

нием закона «О бухгалтерском учете», что придает 
федеральному стандарту ПБУ 4/99 неактуальный 
статус.

Для актуализации требований федерального 
стандарта «Бухгалтерская отчетность организа-
ций» Минфин России разместил на своем сайте 
новый его проект, который в настоящее время на-
ходится на стадии публичного обсуждения. Текст 
нового федерального стандарта не лишен опреде-
ленных недостатков, о которых указывается в пу-
бликациях таких авторов, как Т. Ю. Дружиловская, 
Э. С. Дружиловская [1]. В данной статье нами тоже 
будет дана оценка текста проекта данного стандар-
та в нижеследующих разделах.

Для систематизации требований к формирова-
нию и раскрытию в бухгалтерском балансе инфор-
мации в разрезе каждой его статьи, целесообразно 
провести соответствующую группировку стандар-
тов учета в разрезе каждой группы экономических 
субъектов (коммерческие организации реального 
сектора экономики, некоммерческие организации 
реального и общественного сектора, организации 
бюджетной сферы). 

Группировка нормативных требований по отра-
жению в отчетности информации о соответствую-
щих объектах бухгалтерского учета коммерческой 
организации представлена в таблице 1.

2 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (ред. от 08.11.2010 г., с изм. от 29.01.2018 г.) «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_18609/ (дата обращения: 21.09.2021).

Таблица 1. Группировка нормативных требований по отражению информации о соответствующих объ-
ектах бухгалтерского учета в бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций реаль-
ного сектора экономики

Наименование 
отчетной формы

Раздел 
отчетной формы

Нормативный документ, предъявляющий требования 
по содержанию и раскрытию информации в статье отчетности

Бухгалтерский  баланс

Внеоборотные ак-
тивы

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств»
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
ПБУ 14/2007 «Учет НМА» (ФСБУ 14/2022 с отчетности за 2024 г.)
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКТР»
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»
ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»

Оборотные активы

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте»
ФСБУ 5/2019 «Запасы»
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»
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Наименование 
отчетной формы

Раздел 
отчетной формы

Нормативный документ, предъявляющий требования 
по содержанию и раскрытию информации в статье отчетности

Бухгалтерский  баланс

Капитал и резервы

Приказ Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 11.04.2018 г.) 
«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации»
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Долгосрочные обя-
зательства

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы»
ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

К р а т ко с р о ч н ы е 
обязательства

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте»
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы»
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» 
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Отчет о финансовых 
результатах

Доходы и расходы 
по обычным видам 
деятельности

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 9/99 «Доходы организации»
ПБУ 10/99 «Расходы организации»
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»

Прочие доходы 
и расходы 

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 9/99 «Доходы организации»,
ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Источник: разработано авторами

Продолжение таблицы 1

Каждый перечисленный в таблице 1 федераль-
ный стандарт определяет требования к раскрытию 
информации о результатах деятельности в бухгал-
терской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта реального сектора экономики и о состо-
янии его активов, обязательств, доходов, расходов 

и источников финансирования деятельности.
Группировка нормативных требований по отра-

жению в отчетности информации о соответствую-
щих объектах бухгалтерского учета организаций 
бюджетной сферы представлена в таблице 2.

Таблица 2. Группировка нормативных требований по отражению информации о соответствующих объ-
ектах бухгалтерского учета в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций бюджетной сферы

Наименование 
отчетной  формы

Раздел отчетной 
формы Ссылка на нормативный документ

Баланс главного 
распорядителя, рас-
порядителя, полу-
чателя бюджетных 
средств 

Нефинансовые активы 

ФСБУ «Биологические активы»
ФСБУ «Финансовые инструменты»
ФСБУ «Нематериальные активы»
ФСБУ «Запасы» 
ФСБУ «Непроизведенные активы» 
ФСБУ «Обесценение активов»
ФСБУ «Основные средства»
ФСБУ «Аренда» 
ФСБУ «Совместная деятельность»
ФСБУ «Концессионные соглашения»
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Наименование 
отчетной  формы

Раздел отчетной 
формы Ссылка на нормативный документ

Финансовые активы

ФСБУ «Государственная (муниципальная) казна»
ФСБУ «Учет операций системы казначейских платежей»
ФСБУ «Финансовые инструменты»
ФСБУ «Влияние изменений курсов иностранных валют»
ФСБУ «Совместная деятельность»
ФСБУ «Метод долевого участия»

Обязательства

ФСБУ «Затраты по заимствованиям»
ФСБУ «Выплаты персоналу»
ФСБУ «Долгосрочные договоры»
ФСБУ «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах 
и условных активах» 
ФСБУ «Совместная деятельность»
ФСБУ «Концессионные соглашения»
ФСБУ «Метод долевого участия»

Финансовый результат
ФСБУ «Доходы»
ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора» 

Отчет о финансовых 
результатах деятель-
ности

Доходы
ФСБУ «Доходы»
ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора»

Расходы

ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора»
ФСБУ «Затраты по заимствованиям»
ФСБУ «Выплаты персоналу»
ФСБУ «Долгосрочные договоры»
ФСБУ «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах 
и условных активах» 
и др. стандарты, имеющие отношение к формированию расходов, свя-
занных с использованием активов государственного учреждения

Источник: разработано авторами

Продолжение таблицы 2

Перечисленные в таблице 2 федеральные стан-
дарты определяют требования к раскрытию в бух-
галтерской (финансовой) отчетности информации 
о результатах функционирования экономического 
субъекта бюджетной сферы.

Для некоммерческих организаций отдельных 
стандартов в настоящее время не разработано, поэ-
тому организации данной группы руководствуются 
правилами бухгалтерского учета и составления от-
четности, установленными для коммерческого сек-
тора экономики. Однако в проекте стандарта «Бух-
галтерская отчетность организаций» предпринята 
попытка выделить особенности для форм отчетно-
сти этой группы экономических субъектов.

Особенности форм бухгалтерской 
отчетности в зависимости от групп 

экономических субъектов
Вопросам раскрытия информации об источ-

никах финансирования деятельности экономи-

ческих субъектов в их бухгалтерской отчетности 
посвящены публикации зарубежных и отечест-
венных специалистов. В частности, порядок от-
ражения в отчетности информации о капитале 
раскрыт в работах Орловой Е. [5], Туяковой З. С. 
[9], Бассиуни А. (Bassiouny A.) [12], Чахеда Ю. 
(Chahed Y.) [13], Элкинса Х. (Elkins H.), Энтвистла Г. 
(Entwistle G.), Шмидта Р. Н. (Schmidt R. N.) [14] Хад-
сона Р. (Hudson R) [15] и др. 

Первостепенное значение для классификации 
отчетности в зависимости от выделенных групп 
экономических субъектов и источников их финан-
сирования имеет приказ Минфина России № 66н3. 
Именно из содержания данного нормативного до-
кумента следует, что существует различие в отра-
жении информации по разделу «Капитал и резер-
вы» бухгалтерского баланса, так как такое название 
раздела приемлемо для коммерческих организаций 
реального сектора. В данном нормативном доку-
менте регулятор приводит отчетные формы для 

3 Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 19.04.2019 г.) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности за 2020 год) – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/ (дата обра-
щения: 12.09.2021).
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коммерческих организаций в полном и упрощен-
ном варианте их составления. В то время как струк-
тура бухгалтерского баланса некоммерческих орга-
низаций не приводится в вышеуказанном приказе. 
В связи с этим Минфин России ввел в действие из-
менения в соответствии с приказом № 124н.4 Доба-
вил в приказ об отчетности следующие примечания 
для некоммерческих организаций:

– вместо строки «Уставный капитал (складоч-
ный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» 
по коду 1310 включать строку «Паевой фонд»;

– вместо строки «Собственные акции, вы-
купленные у акционеров» по коду 1320 включать 
строку «Целевой капитал»;

– вместо строки «Добавочный капитал (без 
переоценки)» по коду 1350 включать строку «Целе-
вые средства»;

– вместо строки «Резервный капитал» по 
коду 1360 включать строку «Фонд недвижимого 
и особо ценного движимого имущества»;

– вместо строки «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» по коду 1370 включать стро-
ку «Резервный и иные целевые фонды». Сам раз-
дел некоммерческие организации должны имено-
вать «Целевое финансирование». Применительно 
к предлагаемой нами группировке экономических 
субъектов данными примечаниями должны руко-
водствоваться некоммерческие организации реаль-
ного (потребительские кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости, государственные 
корпорации, фонд модернизации ЖКХ и т. п.) и об-
щественного секторов экономики. В таблице 3 по-
казан состав статей 3 раздела бухгалтерского балан-
са некоммерческих организаций5. 

4 Приказ Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 124н «О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, ут-
вержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н» – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_122050/ (дата обращения: 12.09.2022).

5 Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций. КонсультантПлюс | Готовое решение – URL: https://login.consultant.ru/
link/?req = doc&base = PBI&n = 297550&dst = 100020&demo =1 (дата обращения: 21.09.2022).

6 Информация Минфина России "Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих 
организаций (ПЗ-1/2015)" – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191033/7327668c04c0470317b26d354e36cb828a
4af319/ (дата обращения: 21.09.2022).

Таблица 3. Раздел «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса некоммерческой организации

Код строки 
бухгалтерского 

баланса

Наименование статьи 
бухгалтерского 

баланса
Порядок отражения информации

Пассив
III. Целевое финансирование

1310 Паевой фонд

Данная строка заполняется потребительскими кооперативами. По ней отра-
жается сумма паевых взносов членов кооператива (обособленно от других 
источников финансирования потребительского кооператива) (п. 13 Инфор-
мации Минфина России ПЗ-1/20156)

1320 Целевой капитал
По данной строке отражается информация о величине сформированного 
на отчетную дату целевого капитала (п. 14 Информации Минфина России 
ПЗ-1/2015)

1350 Целевые средства

По данной строке отражается остаток неиспользованных средств целевого 
финансирования, предназначенных для целей, ради которых создана НКО. 
Данный показатель включает величину чистой прибыли/убытка за отчет-
ный год от приносящей доход деятельности НКО (п. 15 Информации Мин-
фина России ПЗ-1/2015)

1360
Фонд недвижимого 
и особо ценного дви-
жимого имущества

По данной строке может отражаться сумма средств целевого финансиро-
вания, полученного и использованного НКО в качестве инвестиционных 
средств на приобретение или создание основных средств и других внеобо-
ротных активов (п. 16 Информации Минфина России ПЗ-1/2015)

1370 Резервный и иные це-
левые фонды

По данной строке отражается величина резервного фонда и иных целевых, 
специальных фондов НКО, образованных в соответствии с уставом или 
законодательством, например компенсационный фонд СРО, специальный 
фонд в ТСЖ (п. 17 Информации Минфина России ПЗ-1/2015)

1300 Итого по разд. III

Источник: заимствовано из Информации Минфина России «Об особенностях формирования бухгал-
терской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015)6
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Источники финансирования деятельности в отчетности экономических субъектов различных групп

Таким образом, источником финансирования 
деятельности, то есть целевым финансированием 
некоммерческой организации признается паевой 
фонд, целевой капитал, целевые средства и фонды.

Для формирования отчетных форм организа-
циями бюджетной сферы необходимо руководст-
воваться нормативными документами, разрабо-
танными Советом по стандартам бухгалтерского 
учета государственных финансов и утвержден-
ными Минфином России инструкциями7, 8. В силу 
различной роли государственных учреждений 
в бюджетном процессе их отчетность разделяется 

на несколько комплектов, а именно:
– для главных распорядителей, распорядителей, 

получателей бюджетных средств, главных адми-
нистраторов, администраторов доходов бюджетов, 
главных администраторов, администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджетов;

– для финансовых органов;
– для бюджетных и автономных учреждений.
Таким образом, очевидно, что разграничение 

форм бухгалтерской отчетности в зависимости от 
групп экономических субъектов можно предста-
вить следующим образом (рисунок 1).

7 Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108797/bd7c1c968b90ca529378c9ac17cba21bd6be7266/ (дата обращения: 12.09.2022).

8 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» – URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112540/ (дата обращения: 12.09.2022).

9 Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138570/45c59f2b53222a02eba7
a57c9ae21c597041e1ca/ (дата обращения: 04.11.2022).

бюджетном процессе их отчетность разделяется на несколько комплектов, а 

именно: 

– для главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных 

средств, главных администраторов, администраторов доходов бюджетов, 

главных администраторов, администраторов источников финансирования 

дефицита бюджетов; 

– для финансовых органов; 

– для бюджетных и автономных учреждений. 

Таким образом, очевидно, что разграничение форм бухгалтерской 

отчетности в зависимости от групп экономических субъектов можно 

представить следующим образом (рисунок 1). 
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Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) 
Отчет о финансовых результатах 
(ОКУД 0710002) 
Отчет об изменении капитала  
(ОКУД 0710004) 
Отчет о движении денежных средств 
(ОКУД 0710005) 
Пояснения 
 

Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) 
Отчет о целевом использовании средств 
(ОКУД 0710003) 
Пояснения 
 

Баланс главного распорядителя… 
(ОКУД 0503130) 
Справка по консолидируемым расчетам 
(ОКУД 0503125) 
Справка по заключению счетов 
бюджетного учета … (ОКУД 0503110) 
Отчет об исполнении бюджета ГРБ … 
(ОКУД 0503127) 
Отчет о принятых обязательствах  
(ОКУД 0503128) 
Отчет о финансовых результатах 
деятельности (ОКУД 0503121) 
Пояснительная записка (ОКУД 05032160) 
и др. 

Группы экономических субъектов 

1. Коммерческие 
организации реального 

сектора 

2. Некоммерческие организации 
реального и  общественного сектора 

3. Организации 
бюджетной сферы 

Рисунок 1. Разграничение форм бухгалтерской отчетности в зависимости от групп экономических 
субъектов

Источник: разработано авторами на основе приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 
от 19.04.2019 г.) «О формах бухгалтерской отчетности организаций»3, Информации Минфина России 
«Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций 
(ПЗ-1/2015)6, приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»7 

Состав отчетных форм некоммерческих ор-
ганизаций установлен в Информации Минфина 
России9. Из содержания документа следует, что 
некоммерческие организации должны включать 
в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
бухгалтерский баланс, отчет о целевом использо-

вании средств и приложения к ним. Также неком-
мерческие организации приводят в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности показатели об отдельных 
доходах и расходах (финансовых результатах) обо-
собленно применительно к форме и порядку состав-
ления отчета о финансовых результатах в случае, 
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получения дохода от предпринимательской и (или) 
иной приносящей доход деятельности.

 
Особенности идентификации источников 

финансирования деятельности некоммерческих 
организаций реального и общественного 

сектора экономики
Для системного понимания различий между 

источниками финансирования деятельности ком-
мерческих и некоммерческих организаций обра-
тимся к рассмотрению этих источников более под-
робно, с привязкой к содержанию законодательных 
актов и нормативных документов.

Для некоммерческой организации определение 
целевого капитала приведено в законе10, он пред-
ставляет собой часть имущества, формируемого 
и пополняемого за счет пожертвований, и (или) за 
счет имущества, полученного по завещанию. Так-
же за счет неиспользованного дохода от довери-
тельного управления имуществом, полученным по 
завещанию и переданного некоммерческой органи-
зацией в доверительное управление управляющей 
компании в целях получения дохода, используемого 
для финансирования уставной деятельности такой 
некоммерческой организации.

Целевые средства некоммерческой организации 
формируются от членских взносов, добровольных 
пожертвований, грантов и т. п. 

Членский взнос (англ. membership fees) пред-
ставляет собой денежные средства, вносимые чле-
нами какого-либо объединения в кассу объединения 
или на его расчетный счет11. При вступлении чле-
нов в организацию взносы могут быть вступитель-
ные (разовый платеж), регулярными (ежемесячный 
платеж) и эпизодическими (добровольный взнос).

Добровольные пожертвования регламентирова-
ны Гражданским кодексом РФ (п. 1 статья 582) и за-
конами12, представляют собой передачу в собствен-
ность имущества, в том числе денежных средств.

Гранты – денежные и иные средства, переда-
ваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами 
и юридическими лицами, получившими право на 
предоставление грантов на территории Россий-
ской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, на осуществле-
ние конкретных научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов, 
проведение конкретных научных исследований на 
условиях, предусмотренных грантодателями13.

Фонд недвижимого и особо ценного движимо-
го имущества представляет собой использование 
целевых средств на приобретение или создание ос-
новных средств некоммерческой организации.

Резервный фонд некоммерческой организации 
представляет собой образование финансовых ре-
зервов для покрытия расходов, не предусмотрен-
ных в смете на текущий финансовый год, а также на 
случай нехватки денежных средств на содержание 
всей инфраструктуры в период неактивной оплаты 
членских и целевых взносов и других обязательных 
платежей в соответствии с Уставом НКО.

Таким образом, «целевое финансирование» де-
ятельности некоммерческих организаций имеет 
принципиальное отличие от источников финанси-
рования деятельности коммерческих организаций, 
которым в основном является доход от основной 
и прочей деятельности, т. е. выручка и прочий доход.

Доход может быть получен и некоммерческой 
организацией от приносящей доход деятельности, 
в этом случае его учет и отражение в отчетности 
будут происходить по правилам для коммерческих 
организаций.

Кроме того, сведения о финансировании своей 
деятельности некоммерческие организации отража-
ют в бухгалтерской (финансовой) отчетности в со-
ответствии с рекомендациями Бухгалтерского мето-
дологического центра14. Основу требований в соот-
ветствии с данными рекомендациями к раскрытию 
информации представляют сведения по видам по-
ступлений. При этом в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности некоммерческих организаций должно 
быть обеспечено отдельное представление:

– поступлений от обменных и необменных 
операций;

– поступлений средств с ограничениями 
и без ограничений;

– поступлений денежных средств и поступле-
ний неденежного имущества (имущественных прав).

10 Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) «О порядке формирования и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций» – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата обращения: 12.09.2022).

11 Членский взнос // Википедия. – 2021.URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Членский_взнос#:~:text=Членский%20взнос%20
(англ.%20membership%20fees),или%20эпизодически%20(эпизодические%20членские%20взносы) (дата обращения: 28.10.2022).

12 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» – 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения: 28.10.2022).

13 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике // КонсультантПлюс. – 
1997 – 2022. – URL: Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе / КонсультантПлюс (consultant.ru) 
(дата обращения: 28.10.2022).

14 Рекомендация Р-103/2019-ОК НКО «Представление в бухгалтерской отчетности информации о финансировании» // Бухгалтер-
ский методологический центр: официальный сайт. 2021. – URL: http://new.bmcenter.ru/Files/OCIS_v_FSBU_NKO (дата обращения: 
28.01.2022).
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В проекте нового стандарта «Бухгалтерская 
отчетность организации»15 Минфин России опре-
деляет, что основной формой отчетности для не-
коммерческих организаций является «Отчет о це-
левом использовании средств», в котором порядок 
формирования показателей устанавливается феде-
ральным стандартом бухгалтерского учета по уче-
ту некоммерческой деятельности. Однако стандарт 
«Некоммерческая деятельность» также находится 
на стадии обсуждения и в настоящее время порядок 
предоставления сведений о целевом использовании 
средств четко не регламентирован. 

Учитывая мнение авторов, которые посвятили 
свои труды изучению вопросов по составлению 
отчетности и её представлению заинтересован-
ным пользователям, а именно Э. С. Дружилов-
ской [2], И. В. Зенкиной [3], Е. Ю. Макушиной [4], 
М. Л. Пятова [6], Т. В. Спицыной [8], Л. И. Хору-
жий и Р. А. Алборова [11], необходимо отметить, 
что в проекте стандарта «Некоммерческая деятель-
ность» структура отчета о целевом использовании 
средств представлена в принципиально новом 
формате. Применяется формулировка «капитал» 
некоммерческой организации вместо «целевого фи-
нансирования», что требует дополнительного ис-
следования этого принципиально важного момента 
в идентификации источников финансирования дея-
тельности НКО.

Источники финансирования 
деятельности в отчетности организаций 

бюджетной сферы
Формулировка «организации бюджетной сфе-

ры» появилась в законе «О бухгалтерском уче-
те» после внесения изменений от 26.07.2019 г. 
№ 247-ФЗ. С момента принятия закона 06.12.2011 г. 
и вступления его в действие с 01.01.2013 г. приме-
нялась формулировка «организации государствен-
ного сектора». Рассмотрению вопросов отличия 
понятия «бюджетная сфера» от «государственного 
сектора», и необходимости у регулятора смены тер-
минологии в законе, будут посвящены следующие 
публикации. Независимо от формулировок нам по-
нятно, что речь идет об организациях, которые со-
зданы по решению государственных органов влас-
ти различного уровня бюджетной системы страны, 
т. е. о государственных учреждениях. А основным 
источником финансирования их деятельности был 
и остается государственный бюджет Российской 
Федерации.

Представляет интерес для целей настоящего ис-
следования процесс трансформации бухгалтерской 
отчетности государственных учреждений в рамках 
бюджетной реформы, которая началась в 2005 году. 
До её реализации источник финансирования дея-
тельности государственных учреждений достовер-
но и структурно отражался в разделе 1 «Финанси-
рование из бюджета» пассива баланса исполнения 
сметы доходов и расходов ф. 1 (ОКУД 0503001). 
Информация данного раздела расшифровывалась 
по строкам, наглядно представляя пользователю, 
администратору или контролеру источники финан-
сирования и направления использования государст-
венных финансов:

– 0630 «Расчеты по финансированию из бюд-
жета на расходы учреждения и другие мероприятия 
(субсчет 140)»;

– 0640 «Расчеты по дополнительным источ-
никам бюджетного финансирования на расходы уч-
реждения (субсчет 141)»;

– 0650 «Финансирование из бюджета для пе-
ревода учреждениям, находящимся в ведении глав-
ного распорядителя (распорядителя), и на другие 
мероприятия (субсчет 230)»;

– 0660 «Дополнительные источники бюджет-
ного финансирования (субсчет 231)»16.

В разделе 5 пассива баланса исполнения сметы 
доходов и расходов по строке 1010 отражались рас-
четы по финансированию из бюджета на капиталь-
ное строительство.

Из содержания данной формы баланса государ-
ственного учреждения заинтересованному пользо-
вателю было понятно, сколько средств было выде-
лено учреждению из бюджета для его функциони-
рования. Кроме того, к форме прилагалась «Справ-
ка о движении сумм финансирования из бюджета», 
где подробно раскрывались составные части источ-
ника финансирования деятельности государствен-
ного учреждения. В справке были представлены 
сведения по субсчетам: 230 «Финансирование из 
бюджета для перевода учреждениям, находящим-
ся в ведении главного распорядителя (распоряди-
теля) и на другие мероприятия»; 231 «Дополни-
тельные источники бюджетного финансирования»; 
140 «Расчеты по финансированию из бюджета на 
расходы и другие мероприятия»; 141 «Расчеты по 
дополнительным источникам бюджетного финан-
сирования на расходы учреждения»; 143 «Расходы 
по финансированию из бюджета на капитальное 
строительство».

15 Проект федерального стандарта бухгалтерского учёта «Бухгалтерская отчётность организации» // МИНИСТЕРСТВО ФИНАН-
СОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. – URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/development/project/?id_38=127657-proekt_
federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_bukhgalterskaya_otchetnost_organizatsii (дата обращения: 28.01.2022).

16 Приказ Минфина РФ от 15.06.2000 г. № 54н (ред. от 31.12.2004 г.) «Об утверждении Инструкции о годовой, квартальной и месячной 
бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из бюджета в соответствии 
с бюджетной росписью» – URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rf-ot-15062000-n-54n/ (дата обращения: 30.10.2022).
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В настоящее время баланс, который составляют 
организации бюджетной сферы, содержит в пасси-
ве только раздел 4 «Финансовый результат», где 
приводятся в строке 570 сведения от сопоставле-
ния полученных доходов с произведенными расхо-
дами за отчетный финансовый год. Принимая во 
внимание тот факт, что некоммерческие организа-
ции создаются не для целей извлечения прибыли, 
необоснованным представляется наличие только 
такого источника финансирования деятельности, 
как финансовый результат, в бухгалтерской отчет-
ности государственного учреждения. В результате 
такого реформирования организации бюджетной 
сферы, осуществляющие свою деятельность по 
выполнению государственного задания за счет 
бюджетных средств, отчитываясь о результатах 
функционирования, освобождаются от обязан-
ности предоставлять прозрачную и сопоставимую 
информацию о своем основном источнике финан-
сирования деятельности. Кроме того, при этом со-
кращается информационная база для анализа эф-
фективности общественных финансов, что делает 
невозможным применение современных методик 
анализа (например, методика С. Ю. Ильина и др. 
[10]) и инструментария контроля достоверности 
отчетности без дополнительных расшифровок 
и пояснений к формам отчетности. Тем самым на-
рушается требование статьи 13 ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» в части достоверного представления 
сведений о финансовом положении экономическо-
го субъекта и стандартов бухгалтерского учета, 
требующих раскрытия информации об объектах 
учета (в данном случае о структуре и величине 
источников финансирования).

Таким образом, сложившаяся ситуация требу-
ет корректировки стандартов учета и отчетности 
в направлении совершенствования раскрытия 
информации об источниках финансирования ор-
ганизаций бюджетной сферы, устанавливающих 
требования по обеспечению достоверности такой 
информации. В частности, в первоочередной кор-
ректировке, по нашему мнению, нуждаются такие 
стандарты, как:

– ФСБУ «Концептуальные основы бухгал-
терского учета и отчетности организаций государ-
ственного сектора» в части определения понятия 
источника финансирования деятельности;

– ФСБУ «Представление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» в части состава отчетных 
форм государственных учреждений и структуры 
баланса.

Заключение
Обобщая результаты проведенного исследова-

ния, можно сформулировать следующие выводы:
– исследование современного состояния 

нормативно-правовой базы в отношении регули-

рования вопросов составления бухгалтерской от-
четности различными группами экономических 
субъектов в части источников финансирования 
показало, что действующие нормы законов и стан-
дартов учета противоречивы и не обеспечивают 
выполнения требований достоверного представ-
ления информации заинтересованным пользова-
телям. В статье рассматривается структура основ-
ной формы бухгалтерской отчетности «баланс», 
как источника информации об имущественном 
положении организации, следовательно, наличие 
в нем статей об источниках финансирования де-
ятельности экономического субъекта делает эту 
форму более информативной для аналитических 
процедур;

– на основе исследования нормативно-пра-
вовой базы разработана авторская систематизация 
нормативного регулирования в отношении инфор-
мации об источниках финансирования, раскрыва-
емой в бухгалтерском балансе с учетом особен-
ностей субъектов коммерческого, общественного 
и государственного секторов экономики. Прове-
дена классификация источников финансирования 
и отчетных форм в соответствии с этими тремя 
группами экономических субъектов. Требования 
к формированию информации в отчетности эко-
номического субъекта устанавливаются федераль-
ными стандартами бухгалтерского учета, которые 
в настоящее время приняты для коммерческого 
и государственного сектора экономики, стандар-
ты для некоммерческих организаций находятся на 
стадии рассмотрения, что повышает объективную 
необходимость рассмотрения вопросов об особен-
ностях раскрытия информации об источниках фи-
нансирования их деятельности;

– в связи с недостатками нормативно-право-
вого регулирования, разработаны направления со-
вершенствования методики раскрытия в отчетности 
и контроля достоверности информации об источни-
ках финансирования деятельности. Бухгалтерскую 
отчетность экономических субъектов можно объе-
динить в три основные группы: для коммерческих 
организаций реального сектора; для некоммерче-
ских организаций реального и общественного сек-
торов; для организаций бюджетной сферы. Данная 
группировка важна для объективного понимания 
источников финансирования их деятельности заин-
тересованными пользователями, в том числе и для 
осуществления внешнего контроля; 

– дана критическая оценка порядка состав-
ления баланса и отражения в нем информации об 
источниках финансирования деятельности неком-
мерческих организаций и организаций бюджетной 
сферы. Источник финансирования деятельности 
организаций бюджетной сферы не находит досто-
верного отражения в их балансе, что свидетельст-
вует о недостатках нормативного регулирования 
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и нивелировании этих сведений в отчетности об 
исполнении бюджета. Такое состояние информа-
ции не позволяет проконтролировать реальные 
объемы бюджетного финансирования, выделенного 
на содержание государственных учреждений, и как 
следствие затрудняет при консолидации данных на 

федеральном уровне последующий контроль ис-
полнения бюджета;

– исследование предполагает продолжение 
изучения источника финансирования деятельнос-
ти, как объекта внешнего и внутреннего контроля, 
особенно в части государственных финансов.
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КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Аннотация. Корпоративный акселератор позволяет компании реализовать стратегический приори-

тет в области трансфера технологий, найти наилучшее решение имеющихся задач, сократить расходы 
или повысить эффективность бизнес-процессов. Доступ к трудовым, инфраструктурным, финансовым 
ресурсам хозяйствующего субъекта позволяет пилотным проектам обеспечить все условия для форми-
рования технологического суверенитета компании. Цель данной научной работы состоит в выявлении 
теоретических основ инструмента корпоративного акселератора, а также рассмотрения и анализа луч-
ших стратегических отечественных и зарубежных практик. В научной статье проанализированы разные 
типы акселераторов и их стратегические цели. Корпоративные венчурные акселераторы направлены на 
развитие проектов как независимых бизнес-направлений. Корпоративные технологические акселераторы 
имеют стратегическую цель создания поставщиков продуктов и услуг. Внутренние акселераторы ак-
тивизируют результаты интеллектуальной деятельности внутри компании. Процессные акселераторы 
позволяют повысить внутреннюю эффективность процессов и облегчить взаимодействие с внешними 
акторами. Акселераторы по модели венчурного клиента позволяют оперативнее реализовывать пилот-
ные проекты с заказчиком. Стратегические цели и ожидаемые результаты акселерационной программы 
должны точно соответствовать стратегии развития компании, в интересах которой проводится аксе-
лерационная программа. Стратегическое целеполагание акселерационных программ может быть самым 
различным и зависит от стратегии. Проведенный анализ позволил сформулировать ключевые страте-
гические принципы для использования этого инструмента в легкой промышленности и индустрии моды. 
Автором сформулировано, что акселерационная программа должна быть определена конкретными инте-
ресами и стратегическими приоритетами компании легкой промышленности и индустрии моды. Такими 
интересами может быть выход на новый рынок сбыта, технологическое перевооружение, цифровизация 
процессов и прочее. Финансовые приоритеты компании должны подразумевать достаточность объема 
ресурсов для обеспечения развития инновационного направления путем использования механизма транс-
фера технологий. Для повышения экономической и общественной эффективности трудовые ресурсы от-
раслевой компании должны быть вовлечены в запуск, реализацию и совершенствование таких программ. 
Предложена стратегическая целевая карта акселераторов в зависимости от их типов. Профессиона-
лам в области креативной экономики результаты данной работы позволят долгосрочно самостоятель-
но разрабатывать технологические приоритеты развития своей инновационной экосистемы. В данном 
исследовании используется следующий методологический инструментарий: изучение, анализ, синтез, 
формализация, стратегический бенчмаркинг. Стратегические принципы создания и работы корпоратив-
ного акселератора в индустрии моды базируются на теории и методологии стратегирования академика 
В. Л. Квинта. Дальнейшие исследования могут быть посвящены вопросам анализа общественной и эконо-
мической эффективности в разрезе корпоративной акселерации.

Ключевые слова: индустрия моды, легкая промышленность, цифровые платформы, трансфер техно-
логий, корпоративный акселератор, стратегия, стратегирование.
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Корпоративный акселератор как стратегический инструмент развития трансфера технологий для предприятий 
легкой промышленности и индустрии моды

Abstract. A corporate accelerator allows a company to realize its strategic priority in the field of technology 
transfer, find the best solution to existing problems, reduce costs or increase the efficiency of business processes. 
Access to labor, infrastructure, financial resources of an economic entity allows pilot projects to provide all the 
conditions for the formation of the company’s technological sovereignty. The purpose of this scientific work is 
to identify the theoretical foundations of the corporate accelerator tool, as well as review and analyze the best 
strategic domestic and foreign practices. The scientific article analyzes different types of accelerators and their 
strategic goals. Corporate venture accelerators are aimed at developing projects as independent business areas. 
Enterprise technology accelerators have the strategic goal of creating product and service providers. Internal 
accelerators activate the results of intellectual activity within the company. Process accelerators allow you to 
increase the internal efficiency of processes and facilitate interaction with external actors. Accelerators based 
on the venture client model allow you to quickly implement pilot projects with the customer. The strategic goals 
and expected results of the acceleration program must exactly match the development strategy of the company 
in whose interests the acceleration program is being carried out. The strategic goal-setting of acceleration 
programs can be very different and depends on the strategy. The analysis made it possible to formulate the key 
strategic principles for the use of this tool in the light industry and the fashion industry. The author formulated 
that the acceleration program should be determined by the specific interests and strategic priorities of the light 
industry and fashion industry companies. Such interests may be entering a new sales market, technological 
re-equipment, digitalization of processes, and so on. The company’s financial priorities should imply the 
sufficiency of resources to ensure the development of an innovative direction through the use of a technology 
transfer mechanism. To increase economic and social efficiency, the labor resources of an industry company 
should be involved in the launch, implementation and improvement of such programs. A strategic target map of 
accelerators is proposed depending on their types. The results of this work will allow professionals in the field 
of creative economy to independently develop technological priorities for the development of their innovation 
ecosystem in the long term. This study uses the following methodological tools: study, analysis, synthesis, 
formalization, strategic benchmarking. The strategic principles for the creation and operation of a corporate 
accelerator in the fashion industry are based on the theory and methodology of strategizing by Academician 
V. L. Kvint. Further research may be devoted to the analysis of social and economic efficiency in the context of 
corporate acceleration.

Key words: fashion industry, light industry, digital platforms, technology transfer, corporate accelerator, 
strategy, strategizing.
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Введение
Трансфер технологий позволяет долгосрочно 

развивать интеллектуальный потенциал и науч-
ный задел субъектов экономической деятельнос-
ти. Интерес к нему как к процессу, а также к его 
инструментам возрастает с каждым годом [4, с. 88; 
8, c. 15–17]. В условиях смены геополитической ре-
альности, а также новых вызовов возрастает роль 
новых технологических решений, инновационных 
проектов и идей. В связи с этим многие компании 
совершенно разных секторов экономики, опреде-
ляя для себя новые технологические приоритеты, 
связанные с инновационным развитием, активно 
развивают инструменты и механизмы, способные 
долгосрочно поддерживать конкурентоспособ-
ность. Корпоративный акселератор является эф-
фективным механизмом развития инноваций [7; 9; 
12], который способен решить имеющиеся страте-
гические задачи в области технологического суве-

ренитета и импортоопережения. Всего в мире на-
считывается около 774 акселераторов, из них 100 
приходится на Россию1. Большая их часть ориен-
тирована на IT-сферу, реальный сектор экономики 
и сферу услуг. 

Легкая промышленность в России пережива-
ет свой период стратегической трансформации. 
Успешная государственная политика в области 
развития инструментов поддержки позволила от-
расли переоснастить промышленное оборудование. 
Председатель Правительства Российской Федера-
ции М. Мишустин утвердил Стратегию развития 
обрабатывающей промышленности до 2024 года 
и на период до 2035 года (распоряжением от 6 июня 
2020 года № 1512-р). Приоритетные направления 
легкой промышленности как одного из важных 
промышленных комплексов определены в разви-
тии производства готовой продукции, националь-
ных брендов, а также развитии интегрированной 
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2 Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности – URL: http://government.ru/docs/39844/ 
(дата обращения: 19.11.2022).

производственной цепочки синтетических и нату-
ральных материалов2. В связи с новыми геополити-
ческими вызовами многие иностранные акторы от-
расли ушли с отечественного рынка, поэтому есть 
необходимость создания новых долгосрочных коо-
перационных цепочек – корпоративный акселера-
тор может быть базисом для ускорения технологи-
ческого развития. Учитывая небольшое количество 
крупных акселераторов во всем мире (FTA, EFA) 
и в России (Fashion Futurum Accelerator), имеющих 
целенаправленную привязку именно к отрасли лег-
кой промышленности и индустрии моды, на основа-
нии обобщенной изученной практики, предложены 
стратегические принципы организации такого кор-
поративного акселератора на основе теории и ме-
тодологии стратегирования академика В. Л. Квинта 
[14]. Целью данного исследования является изуче-
ние зарубежных и отечественных лучших практик 
организации корпоративных акселераторов в раз-
ных сферах для дальнейшего формирования стра-
тегического целеполагания такого инструмента для 
предприятий легкой промышленности и индустрии 
моды c учетом отраслевых особенностей. Страте-
гирование корпоративного акселератора необходи-
мо для четкой реализации отраслевого трансфера 
технологий, который, в свою очередь, должен ин-
теллектуальные результаты и имеющийся научно-
технический задел переструктурировать и преобра-
зовать в коммерциализуемый актив.

Теоретические и практические основы
 понятия корпоративного акселератора

Все субъекты экономической деятельности за-
интересованы в инновациях, они являются дол-
госрочными конкурентными преимуществами, 
открывающими неограниченные стратегические 
возможности. Крупные промышленные компании 
на передовой технологической базе выстраивают 
свое стратегическое лидерство, а малый и средний 

бизнес автоматизирует производство и повышает 
зрелость своих бизнес-процессов. В связи с этим 
возрастает роль различных инструментов по разви-
тию трансфера технологий.

Корпоративные акселераторы представля-
ют собой распространенный инструмент работы 
корпораций и корпоративных венчурных фондов 
с инновационными разработками как во внутрен-
ней, так и во внешней среде компании [8; 10; 11; 
13]. Если бизнес-инкубаторы являются необхо-
димой инфраструктурой поддержки трансфера 
технологий, то корпоративный акселератор – это 
стратегическая программа ускоренного развития 
научно-технологических команд в определенном 
заданном корпорацией стратегическом технологи-
ческом направлении [15]. Стратегическое целепо-
лагание акселерационных программ может быть 
самым различным и зависит от стратегии. Корпо-
ративные акселераторы могут организовываться 
компанией самостоятельно или с помощью других 
организаций (реализация через аутсорсинг). Соб-
ственные акселерационные программы компании 
обычно формируют как инструменты поддержки 
решений для реализации стратегических приори-
тетов и задач компании [17; 18; 19]. Внешние аксе-
лерационные программы корпорация реализуют, 
когда у них еще недостаточно опыта для само-
стоятельного развития инновационных проектов 
в режиме открытых инноваций [20; 21] или они 
пробуют свои силы в новом направлении разви-
тия трансфера технологий. Внешние акселераторы 
отличаются профессиональной и опытной орга-
низацией, имеют серьезную деловую репутацию 
и стратегический бренд, обладают качественной 
экспертизой, однако они могут быть менее сфоку-
сированы на интересах конкретной корпорации. 
Длительность программ акселерации может быть 
разной и составляет от нескольких недель до года 
(таблица 1). 

Таблица 1. Стратегический бенчмаркинг зарубежных корпоративных акселераторов

Название акселератора Описание Отрасль

Citi Ventures Accelerator 
(Citibank)

Масштабная акселерация за счет стратегического партнерства 
и комплексного набора программ Банки и финансы

Advance Technology 
Development Center 
(ATDC) – Georgia Tech

Программа предоставляет рабочие места, капитал, доступ к лиде-
рам отрасли и консультационные услуги Финансы 

TechnoGym Wellness 
Accelerator

Четырехмесячная программа, дающая возможность стартапам ра-
ботать со стратегическими лидерами отрасли Здравоохранение

Google Launchpad 
Accelerator

Полугодовая программа для технологических стартапов, позво-
ляющая пользоваться инфраструктурными, интеллектуальными и 
финансовыми сервисами Google

Информационные 
технологии
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Название акселератора Описание Отрасль

YLE Media Accelerator
Трехмесячная программа, которая дает профильным стартапам 
возможность работать с экспертами над внедрением инновацион-
ных технологий или бизнес-решений для медиа-услуг

Культурные и креа-
тивные индустрии

IBM Alpha Zone 
Accelerator

Программа, помогающая технологическим стартапам создавать 
передовые решения для корпоративного рынка

Культурные и креа-
тивные индустрии

Disney Accelerator Программа предоставляет участникам инвестиционный и интел-
лектуальный капитал, рабочее место

Культурные и креа-
тивные индустрии

Jefferson Lab Программа предоставляет рабочие места, капитал, доступ к лиде-
рам отрасли и консультационные услуги Ритейл

Fashion Technology 
Accelerator

Программа способствует развитию цифровых и технологических 
инноваций в индустрии моды, предметов роскоши и розничной 
торговли. Программа предоставляет доступ к экспертизе и различ-
ные консультационные услуги

Индустрия моды

Источник: составлено автором по открытым данным3

Продолжение таблицы 1

В процессе акселерационной программы про-
ходят образовательные мероприятия, менторские, 
наставнические, инвестиционные и консультацион-
ные сессии. Но ключевым элементом акселератора 
является трекинг (от англ. tracking «отслеживание, 
сопровождение»), то есть мониторинг проекта 
с целью достижения поставленных в начале аксе-
лерационной программы конкретных и измеримых 
задач. Инструментами трекера являются стратеги-
ческие сессии, стратегические планы (которые ча-
сто вырабатываются совместно со стратегическими 
экспертами-лидерами отрасли), дорожные карты, 
необходимые для контроля и мониторинга развития. 
Результатом акселерационной программы для про-
екта обычно является повышение его уровня зрело-
сти: организационной, цифровой, технологической 
и прочее. Для корпорации основным результатом 
программы является выбор и реализация стратеги-
ческих возможностей (приобретение концепта, при-
обретение технологии, приобретение произведен-
ного оборудования, заключение сделки, договора 

3 Citi Ventures aims to catalyze innovation and accelerate growth // Citi Ventures: офиц. сайт. – 2022. –URL: https://www.citi.com/ven-
tures/ (дата обращения: 25.10.2022).

Technogym Wellness Accelerator // Technogym Wellness Accelerator: офиц. сайт. – 2022. – URL: https://www.wellnessaccelerator.com 
(дата обращения: 25.10.2022).

Google for Startups Accelerators // Google: офиц. сайт. – 2022. – URL: https://startup.google.com/accelerator/ (дата обращения: 
25.10.2022).

Yle Media Startup Accelerator // F6s: офиц. сайт. – 2022. – URL: https://www.f6s.com/yle-media-startup-accelerator (дата обращения: 
25.10.2022).

IBM Alpha Zone Accelerator // IBM Alpha Zone Accelerator: офиц. сайт. – 2022. – URL: https://www.ibmalphazone.com (дата обра-
щения: 25.10.2022).

ACCELERATING INNOVATIVE COLLABORATIONS WITH THE WALT DISNEY COMPANY // Disney: офиц. сайт. – 2022. – URL: 
https://sites.disney.com/accelerator/ (дата обращения: 25.10.2022).

Jefferson Lab ACCELERATOR SCIENCE // Jefferson Lab: офиц. сайт. – 2022. – URL: https://www.jlab.org/accelerator (дата обраще-
ния: 25.10.2022).

The leading accelerator for fashion technology startups // FTA: офиц. сайт. – 2022. – URL: https://www.ftaccelerator.it (дата обращения: 
26.10.2022).

4 Innovation Policy and the Economy 2015 // Chicago. The University of Chicago Press. – URL: https://press.uchicago.edu/ucp/books/
book/distributed/I/bo24397820.html (дата обращения: 19.10.2022).

о сотрудничестве и иные). Все акселераторы имеют 
свои конкурентные преимущества, четкие критерии, 
правила, механизмы отбора пилотных проектов.

Стратегическая типологизация 
корпоративных акселераторов

Согласно отчету об инновационной политике 
и экономике Чикагского университета (University of 
Chicago) корпоративные акселераторы можно типо-
логизировать следующим образом4:

• Участие корпораций в существующих ак-
селераторах. Трудовые ресурсы корпорации могут 
присоединиться к существующим акселераторам 
в качестве наставников и менторов, а также экспер-
тов и стратегических инвесторов.

• Совместное стратегическое партнерство 
и коллаборация. Корпорации могут сотрудничать 
с другими партнерами и организациями для созда-
ния совместных отраслевых акселераторов.

• Инициация внешнего акселератора. Кор-
порация может заключить коммерческий договор 
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о создании акселератора с внешним партнером.
• Инициация собственного корпоративного 

акселератора. Корпорации могут создавать свои 
собственные внутренние акселераторы.

Выбор модели зависит от интересов и потреб-
ностей компании, а также от имеющихся ресурсов: 
интеллектуальных, инфраструктурных, финансо-
вых, информационных. Например, для внутрен-
него акселератора требуется больше финансовых 
ресурсов, может не оказаться требуемых экспер-
тов в компании, однако его легче сфокусировать 
на стратегические приоритеты компании. В связи 
с этим на начальных этапах развития данного на-
правления в компании имеет смысл использовать 
внешние услуги по акселерации с участием собст-
венных экспертов, а, впоследствии, разрабатывать 
собственные программы. Такой формат работы 
будет позволять повышать навыки и компетенции 
собственных трудовых ресурсов.

Стратегическое целеполагание акселераторов 
также может быть различным, поэтому можно вы-
делить следующие основные типы.

Корпоративный венчурный акселератор. В этом 
случае корпорация выступает венчурным инвесто-
ром и заинтересована в развитии акселерируемых 
проектов в качестве независимых бизнесов, которые 
в будущем будут приносить доход. Успешная про-
грамма в этом случае должна быть стратегически 

нацелена на развитие проекта как отдельного бизне-
са (с долей или иным механизмом контроля корпора-
цией), который в будущем сможет генерировать до-
ход для корпорации либо в результате продажи доли 
другим инвесторам или поглощения стратегическим 
инвестором. Венчурные акселераторы обычно ра-
ботают через создание корпоративного венчурного 
фонда, либо в интересах такого фонда. Корпорация 
гарантирует себе либо долю в проекте, либо опци-
он, а также вкладывает большой объем ресурсов 
в развитие проекта – финансирование программы 
акселерации, пилотные проекты, проверку гипотез, 
экспертизу. Создание венчурного фонда при кор-
порации является одним из наиболее эффективных 
инструментов реализации инновационной политики, 
поэтому актуальность венчурных инвестиций для 
предприятий высока. Он является действительным 
стратегическим инструментом поддержки и разви-
тия реального сектора, в первую очередь. 

В России акселератор GenerationS является од-
ним из наиболее известных корпоративных акселе-
раторов, который основан и реализуется АО «РВК» 
в партнерстве с индустриальными заказчиками. 
Начинался этот акселератор как конкурс техноло-
гических стартапов, на который подали заявку на 
участие 1593 команды, большое внимание уделя-
лось узко профилированному обучению технологи-
ческому предпринимательству (таблица 2).

Таблица 2. Этапы развития отечественного акселератора GenerationS

Год Описание

2013 Становление. Проведение первого конкурса технологических стартапов.

2014 Появление отраслевых направлений в конкурсе: Industrial, BiotechMed, Cleantech и IT. Технологиче-
ские приоритеты согласовываются с приоритетами экономического развития России

2015 Появление корпоративных акселераторов. Интеграция в работу акселераторов крупных индустриаль-
ных партнеров. Организация пилотных проектов

2016 Продвижение среди акторов рынка инноваций и закрепление стратегического бренда акселератора. 
Организация и проведение предакселератора

2017
Акселератор становится инструментом рабочих групп НТИ в рамках реализации дорожных карт. Ра-
бочие группы рынков также выбрали проекты в рамках отраслевых треков. Многие стартапы получи-
ли инвестиции, а 73 стартапа осуществляют международную экспансию 

2018 Усиление работы с корпорациями. Возникновение корпоративных акселераторов по индивидуально-
му запросу партнеров, в том числе и для международных корпораций

Источник: составлено автором по открытым данным5

5 Generation S. // Jefferson Lab: офиц. сайт. – 2022. – URL: https://generation-startup.ru (дата обращения: 10.10.2022). 
Generation S map // RB: офиц. сайт. – 2022. – URL: https://rb.ru/gens-map/ (дата обращения: 10.10.2022).

Корпоративный технологический акселератор. 
В этом случае целью программы является более 
плотная интеграция успешных проектов с корпо-
рацией, то есть создание поставщиков продуктов 
и услуг. Стратегическая цель: добиться максималь-

ного соответствия продукта и услуги от сторонних 
разработчиков интересам и стратегическим при-
оритетам корпорации с точки зрения технологий, 
нормативных или локальных регламентов, а также 
имеющихся практик бизнес-процессов. Обычным 
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стратегическим сценарием реализации интереса 
корпорации в акселерируемых проектах является 
его поглощение. Однако в ряде случаев формаль-
ного поглощения может и не происходить. Как по-
казывает зарубежная практика, корпорация стано-
вится главным клиентом компании, реализующей 
проект. Возможен также такой сценарий коммерци-
ализации трансфера технологий как лицензирова-
ние технологии из пилотного проекта. 

Ярким примером такого акселератора может 
быть Startup Hub МТС. В рамках акселерационной 
программы Startup Hub МТС технологические стар-
тапы смогут интегрировать свои решения и продук-
ты в компанию-оператора. Через акселерационное 
направление компания работает над увеличением 
количества внедрения инноваций, она ориентирует 
отбор инновационных проектов и идей по принци-
пу соответствия своим стратегическим технологи-
ческим приоритетам:

• “FinTech – продукты и решения для «МТС 
Банка» и «МТС Кошелька»;

• Digital-сервисы для B2B – цифровые реше-
ния для корпоративных клиентов МТС;

• HR Tech – цифровые решения для полного 
цикла управления персоналом;

• Esports – цифровые решения в области гей-
минга и киберспорта для увеличения клиентской 
базы”6.

Акселератор работает на определенных крите-
риях отбора участников:

• “Наличие готового продукта или решения; 
• Прогноз по обороту через 3–5 лет должен 

превышать 300 млн рублей;
• В стартапе должны работать не меньше 

двух ключевых участников команды, готовых пере-
ехать в Москву на время программы”7.

“Акселерационная программа длится два меся-
ца. Стартапы вместе с бизнес-заказчиками из МТС 
проводят работу по подготовке к пилотному проек-
ту. Программа также включает профессиональную 
экспертную и менторскую помощь. По результатам 
отбора запускается 10–20 пилотных проектов дли-
тельностью 3–4 месяца, каждый из которых полу-
чает финансирование до 500 тыс. рублей”8.

Корпоративный акселератор рынка. Исходя из 
названия, стратегическая цель данного акселерато-
ра заключается в том, чтобы развивать рынок своих 
сервисов и коммерческих продуктов. Стратегиче-
ское целеполагание заключается в том, чтобы со-

здать и вывести на рынок как можно больше компа-
ний, которые в своей деятельности используют про-
дукты корпорации. Например, программа Microsoft 
BizSpark запущена как общий инструмент поддер-
жки стартапов. При этом компании получают под-
держку в виде льготного доступа к облачным серви-
сам Microsoft Azure и другим продуктам Microsoft 
на ограниченный период времени и, в дальнейшем 
остаются клиентами этого сервиса. Акселератор 
Pricewaterhouse Cooper является другим приме-
ром – эта модель позволяет создавать новые услуги 
для клиентов консалтинговой компании PwC. Ре-
зультатом работы акселератора являются проекты, 
которые развиваются в интересах не собственно 
PwC, а их клиентов, которые потом ими поглоща-
ются или инвестируются. PwC Russia Accelerator 
является примером акселератора для технологи-
ческих компаний в стратегическом партнерстве 
с фондом YellowRockets.vc. Программа дает участ-
никам возможность получить доступ к клиентам 
и партнерам PwC, а также ускорить развитие своего 
бизнеса через расширение клиентской базы9.

Ключевыми конкурентными преимуществами 
акселератора являются:

• “PwCNetwork. В процессе акселерации 
PwC помогает стартапам наладить сотрудничество 
с российскими и иностранными компаниями – кли-
ентами PwC.

• Uplift. Грант на прохождение акселера-
ции и создание пилотного проекта, оплата проезда 
и проживания для сфокусированной работы в пери-
од акселерации в Москве. 

• GoGlobal. Помощь в наращивании клиент-
ской базы и выходе на мировой рынок.

• TopMentors. Экспертная поддержка от то-
повых российских и международных инвесторов, 
а также от одного из мировых лидеров рынка кон-
салтинга и аудита – PwC.

• Partnership. Отдельные команды стартапов 
при условии выполнения KPI могут получить от 
PwC предложение о партнерстве. 

• Investment. Возможность привлечь инвес-
тиции до 20 млн руб. от фонда YellowRockets.vc”10.

Акселератор работает на определенных крите-
риях отбора участников:

• “Сильная команда. Не менее двух человек, 
готовых участвовать в программе в Москве: разра-
ботчик (инженер) и специалист по продажам. При-
ветствуется наличие релевантного опыта.

6 MTS Startup Hub. – URL: https://rb.ru/news/mts-startup-hub/. (дата обращения: 22.10.2022). 
7 См. 3.
8 Startup.mts. – URL: https://startup.mts.ru/ (дата обращения: 22.10.2022).
9 PWC. – URL: https://www.pwc.ru/ru/services/pwc-russia-accelerator.html (дата обращения: 12.10.2022).
10 См. 6.
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• Стадия MVP и выше. Работающий продукт 
на уровне не ниже зрелого MVP – то, что можно 
вывести на рынок уже сейчас. Приоритет отдается 
стартапам с первыми продажами.

• Готовность сотрудничать. Мы ищем стар-
тапы, которые помогут нам создать новые сервисы 
для клиентов и сотрудников PwC, а также повысить 
эффективность основного бизнеса”11.

Корпоративный собственный (внутренний) ак-
селератор. Внутренние акселераторы предназначе-
ны для того, чтобы ускорять процессы разработ-
ки внутри компании. В этом случае заявителями 
являются внутренние коллективы разработчиков, 
которые получают финансирование на конкурсной 
основе. Примером таких акселераторов является 
система акселерации внутренних НИОКР-проек-
тов, которая есть в компаниях с государственным 
участием, например, в ГК «Росатом». 

Корпоративный процессный акселератор. Круп-
ные корпорации имеют сложный процесс согла-
сований и закупок, что негативно влияет на ком-
петентных разработчиков, которые стремятся ра-
ботать в комфортной деловой среде. Процессная 
акселерация направлена на выстраивание эффек-
тивной и быстрой работы и заключения сделок со 
сторонними разработчиками с учетом корпоратив-
ных нормативов, регламентов, положений и правил. 
Примером такого акселератора является програм-
ма, разработанная Центром цифровой трансформа-
ции ПАО «Газпромнефть». Процесс акселерации 
состоит в том, что внешние разработчики после-
довательно курируются на всех этапах заключения 
договоров и контрактации, на каждом из которых 
им предоставляются необходимые методические 
инструкции, регламенты и шаблоны. Весь про-
цесс проходит под наблюдением трекеров. Итогом 
успешной акселерации является НИОКР-контракт 
данного разработчика и, например, центра транс-
фера технологий. 

Корпоративный акселератор по модели венчур-
ного клиента. Cуть модели состоит в следующем: 
стартап знакомится с компанией-заказчиком, в 
рамках знакомства в компании идентифициру-
ется заинтересованное лицо – бизнес-заказчик. 
Стратегическая цель акселерационной программы 
состоит в том, чтобы выйти на стадию пилотно-
го проекта с компанией-заказчиком. Результата-
ми пилотной программы являются инвестиции и/

или реализация коммерческого инновационного 
проекта. Впервые такую модель предложила кор-
порация BMW в своем акселераторе BMW Startup 
Garage12.

В России ярким примером может служить ак-
селератор Кировского завода для промышленных 
стартапов13. У компании есть венчурный фонд для 
инвестиций, а также акселератор для пилотиро-
вания и внедрения новых решений и технологий. 
В процессе создания акселератора корпорация на-
чала с того, что привлекала сторонние команды ак-
торов рынка инноваций к проведению как отдель-
ных частей программ, так и программ в целом. На 
основе накопленного опыта корпорация впослед-
ствии запустила собственный акселератор. Страте-
гическая цель собственной акселерационной про-
граммы – пилотное внедрение разработок14.

Состав акселерационной программы состоит из 
3-х ключевых блоков:

• Пилот: реальное внедрение на промышлен-
ном объекте, организация наставничества от произ-
водства, заключение коммерческого контракта по 
результатам.

• Инвестиции: индивидуальное деловое 
предложение после успешного окончания пилота.

• Развитие пилота, оснащение требуемыми 
компетенциями: 3 месяца работы в акселерато-
ре, проживание и работа (коливинг и коворкинг) 
в Санкт-Петербурге, компенсация транспортных 
расходов и затрат на изготовление прототипа.

Тематические направления акселератора вклю-
чают в себя: сельскохозяйственные технологии, ин-
дустриальный интернет вещей, сельскохозяйствен-
ное машиностроение, энергетические технологии, 
большие данные.

Акселератор работает на определенных крите-
риях отбора участников:

• “Соответствие технологическому приори-
тету акселератора

• Стадия готового продукта или MVP (малый 
жизнеспособный продукт)

• Успешные первые продажи.
• Не менее 2 основателей, готовых участво-

вать в очной акселерационной программе в Санкт-
Петербурге.

• Желание и готовность масштабироваться 
на международный рынок в партнерстве с «Про-
мышленным акселератором»”15.

11 Cм. 6. 
12 Bmwstartupgarage. – URL: https://www.bmwstartupgarage.com (дата обращения: 12.10.2022).
13 Kirov group. – URL: https://www.gotech.vc/novosti/novosti_gotech/kirovgroup/ (дата обращения: 12.10.2022).
14 Кировский завод продолжает отбор промышленных стартапов. – URL: http://novostimb.ru/news/2019/03/22/kirovskij-zavod-pro-

dolzhaet-otbor-promyshlennyx-startapov.html. (дата обращения: 12.10.2022).
См. 6.
15 Kirov group. – URL: https://kirovgroup.vc/. (дата обращения: 12.10.2022).
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Корпоративный акселератор как стратегический инструмент развития трансфера технологий для предприятий 
легкой промышленности и индустрии моды

В 2018 году на акселерационную программу 
было выделено 100 млн руб., тогда было получено 
150 заявок, 70 из которых полностью соответство-
вали критериям. Лучшие 24 проекта были пригла-
шены на презентационные дни, 8 из них получили 
гранты, экспертную и менторскую поддержку от 
команды топ-менеджеров и экспертов Кировского 
завода. В 2022 году было выделено уже 200 млн 
руб.: стартапы продолжили внедрять свои разра-
ботки на производственной площадке компании. 
С теми стартапами, которые закончили внедрение, 
завод заключил соглашения о дальнейшем сотруд-
ничестве16.

Стратегические принципы 
корпоративного акселератора предприятия 
легкой промышленности и индустрии моды
Исходя из проведенного анализа лучших пра-

ктик организации акселерационных программ и ис-
пользуя теорию и методологию стратегирования 
академика В.Л. Квинта [2; 8], правильно организо-
ванная акселерационная программа должна обла-
дать следующими ключевыми принципами:

• Акселерационная программа должна быть 
определена конкретными интересами и стратегиче-
скими приоритетами компании легкой промышлен-
ности и индустрии моды. В условиях смены геопо-
литической реальности, и учитывая определенные 
приоритеты в Стратегии развития отечественной 
обрабатывающей промышленности, такими страте-
гическими приоритетами для предприятий легкой 
промышленности и индустрии моды могут быть 
нетканые и иные материалы, технологические ре-
шения в области цепочек поставок, цифровые ре-
шения управления запасами и так далее. Запуску 
акселерационной программы предшествует боль-
шая аналитическая работа по:

− сканированию внешней среды компании. 
Особое внимание следует уделить серьезному ана-
лизу трендов – технологических, потребительских, 
рыночных и прочее. Для анализа технологических 
трендов следует обратить внимание на прогнозы 
консалтинговой компании Gartner, специализиру-
ющейся на научно-технологическом форсайте. Од-
ним из источников специализированной информа-
ции о трендах в индустрии моды может послужить 
регулярный совместный отчет “The State of fashion” 
независимого издания The Business of fashion (BOF) 
и консалтинговой компании McKinsey & Company. 

− сканированию внутренней среды компа-
нии, т. е. требуется учесть зрелость корпоративной 
культуры; делового имиджа и бренда; финансовых 
и инфраструктурных ресурсов, а также навыков 
и компетенций трудовых ресурсов. Для индустрии 

моды последние особо важны – в команде должны 
быть специалисты разных компетенций, включая 
тех, кто отвечает за креативное видение и тех, кто 
отвечает за администрирование бизнес-процессов.

Результаты анализа внешней и внутренней сре-
ды позволят сформировать объективную оценку ре-
альности для успешной разработки стратегии.

• Касательно трудовых ресурсов [3], должна 
быть проведена разъяснительная предварительная 
работа – сотрудники должны разделять единые те-
оретические и методологические подходы к страте-
гированию. Ответственные за акселерацию сотруд-
ники из числа управленцев должны быть глубоко 
вовлечены в процесс. В этом случае они не только 
будут совершенствовать свои навыки, но и форми-
ровать новые компетенции в области трансфера 
технологий. 

• Финансовые приоритеты компании в обла-
сти корпоративной акселерации должны подразу-
мевать достаточность объема ресурсов [1]. Это не-
обходимо для обеспечения развития инновацион-
ного направления путем использования механиз-
ма трансфера технологий. Учитывая долгий цикл 
возврата средств в оборотные активы в отрасли, 
целесообразно трансфер технологий выделять 
в отдельный стратегический приоритет. Страте-
гические цели и ожидаемые результаты акселе-
рационной программы должны точно соответст-
вовать стратегии развития компании, в интересах 
которой проводится акселерационная программа. 
В каждом случае правильное стратегическое целе-
полагание определяет структуру и наполнение ак-
селерационной программы. Приведены основные 
стратегические цели акселерационной программы 
(таблица 3). 

Для совершенствования своих управленче-
ских процессов стратегические лидеры отрасли – 
LVMH, Kering, Richemont – могут организовывать 
внешнюю корпоративную или процессную акселе-
рацию. LVMH занимаются корпоративным акселе-
рированием более 50 стартапов в год. Целеполага-
ние LVMH идентично стратегическим приоритетам 
корпоративного акселератора. 

Трудовые ресурсы акселератора формируются 
в соответствии со стратегическим целеполаганием. 
Команда акселерационной программы предприятия 
легкой промышленности и индустрии моды долж-
на быть мультифункциональной, то есть в команде 
должны присутствовать:

• Операционные менеджеры, отвечающие за 
организацию процесса акселерации;

• Менеджеры по трекингу проектов;
• Фэшн-стратеги, менторы, наставники 

и консультанты, помогающие разработать стратеги-

16 См. 12.
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ческие планы, дающие рекомендации по стратеги-
ческому развитию проектов;

• Методисты, создающие образовательные 
треки акселерационной программы. 

Для венчурной акселерации сотрудники компа-
нии выступают в роли экспертов, которые: 

• Анализируют предложенное решение с по-
зиции удовлетворения интересов и стратегических 

приоритетов, а также соответствия корпоративной 
стратегии;

• Оценивают стратегические возможности 
проекта; 

• Помогают разработать стратегический 
план проекта;

• Оказывают содействие в ресурсном обеспе-
чении стратегических приоритетов. 

Таблица 3. Стратегическое целеполагание корпоративного акселератора для предприятия индустрии 
моды и легкой промышленности

Тип 
акселерационной 

программы

Стратегическая цель 
акселерации 

для корпорации
Объект Основная задача 

программы
Роль внутренних 

трудовых ресурсов 

Внешняя корпо-
ративная акселе-
рация

Поглощение компа-
ний с наилучшими 
решениями 

Стартапы различной 
степени зрелости

Разработка технических 
заданий на пилотные про-
екты внутри корпорации

Потенциальные за-
казчики

Внутренняя аксе-
лерация

Быстрое развитие 
внутренних НИОКР/
НИР/ОКР-проектов

Индивидуальные раз-
работчики, коллективы 
и команды внутри кор-
порации

Стратегический анализ, 
сканирование, аудит, аксе-
лерация развития проектов 

Потенциальные за-
казчики, разработ-
чики

Венчурная  аксе-
лерация

Создание новых ин-
новационных бизне-
сов и ниш 

Стартапы различной 
степени зрелости. Ин-
дивидуальные разра-
ботчики, коллективы 
и команды внутри кор-
порации

Определение бизнес-мо-
делей, географии рынков 
(а также создание и раз-
витие инновационного на-
правления деятельности);
Фандрайзинг

Наставничество, 
трекинг, экспертиза 
и консультации

Процессная аксе-
лерация

Повышение эконо-
мической и общест-
венной эффектив-
ности, оптимизация 
процессов работы 
внешнего исполните-
ля с корпорацией

Организации и коман-
ды, осуществляющие 
поставку инновацион-
ных коммерческих про-
дуктов и услуг корпо-
рации, включая услуги 
НИОКР/НИР/ОКР

Выстраивание максималь-
но эффективных механиз-
мов, регламентов взаимо-
действия, обучение про-
цессам заключения догово-
ров (контрактов), а также 
выполнения обязательств 
по договорам

Руководители про-
ектов, трекеры

Источник: составлено автором

Качество как важная категория стратегирования 
также играет большую роль при развитии акселе-
ратора. Большая воронка проектов, попадающих 
под стратегический фокус акселератора, будет спо-
собствовать повышению его качества. Программа 
акселерации позволяет проектам верифицировать 
ценностные предложения и подтверждать гипоте-
зы (customer discovery – поиск правильной целе-
вой аудитории). Через применение OTSW-анализа 
предприятие в индустрии моды может выявить 
свои конкурентные преимущества [3]. С точки 
зрения развития трансфера технологий необходим 
максимальный охват всех возможных источников 
инноваций: центров трансфера технологий [4], 
цифровых платформ [5, c. 40–47; 6, c. 109–112], ис-
следовательских центров, технопарков, бизнес-ин-
кубаторов, венчурных фондов и другие. Цифровые 
технологии будут оказывать сильное влияние на все 
процессы в промышленных предприятиях, отсюда 
возрастает роль центров компетенций и поставщи-
ков инноваций по данным технологиям, например, 

по искусственному интеллекту или машинному об-
учению [16]. Стратегический поиск, ранжирование 
и отбор проектов также определяется стратегиче-
ским целеполаганием, включая:

• Технологические приоритеты компании 
(омниканальные впечатления, цифровизация, 3d 
принтинг, виртуальная реальность, блокчейн, мета-
вселенная, предиктивная аналитика и другие);

• Зрелость развития проекта (идея, концеп-
ция проекта, минимально жизнеспособный про-
дукт MVP и другие);

• Географические приоритеты компании (на-
циональный рынок, ШОС, БРИКС, АТР и другие);

• Cтратегические приоритеты компании (по-
вышение качества сервисов, укрупнение доли рын-
ка и другие).

Для многих корпоративных акселерационных 
программ ключевой целью является использование 
акселерируемых проектов в корпорации. Пилотным 
проектам предприятий легкой промышленности 
и индустрии моды благодаря акселерации оказы-
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вается помощь по тестированию каналов спроса 
и стратегического продвижения. Сотрудники ком-
пании – топ-менеджмент, мидл-менеджмент, на-
ставники, фэшн-стратеги – делятся своей внутрен-
ней экспертизой и опытом, что позволяет миними-
зировать ошибки. Они подчеркивают и помогают 
имплементировать специфику отрасли в инноваци-
онные проекты. Например, ускорение сезонности 
(52 ежегодных микро сезона против 6 классиче-
ских), развитие системы стратегических коммуни-
каций (уход в цифровые формы социального взаи-
модействия) и прочее. Пилотные проекты должны 
реализовываться в структурах, которые не связаны 
с основными процессами производства с целью не 
допустить незрелые технологии и коммерческие 
продукты на рынок, а также не допустить репута-
ционных ошибок, которые в отрасли играют реша-
ющую роль при реализации коммуникационной 
стратегии.

После успешного завершения пилотного про-
екта, следующим этапом для проекта является за-
ключение сделки. Форматы сделок могут быть раз-
личными и зависят от стратегии коммерциализации 
трансфера технологий.

Заключение
Корпоративный акселератор позволяет форми-

ровать долгосрочные конкурентные преимущества 
отрасли и ее участников. Типы акселерационных 
программ зависят от стратегического целеполага-
ния компании и от стадий зрелости организации. 
Внешние акселерационные программы корпорации 
реализуют, когда у них еще недостаточно опыта для 
самостоятельного развития инновационных проек-
тов, нет внутренних экспертов и опыта. Внутрен-
ние акселерационные программы наиболее полно 
отражают стратегические приоритеты компании, 

так как могут быть инициированы исходя их ин-
тересов и потребностей. Изученный опыт корпо-
ративных акселераторов позволил определить, что 
каждый тип акселератора имеет свои особенности 
и критерии.

Стратегическое целеполагание корпоративных 
акселерационных программ является ключевым 
фактором успеха в индустрии моды и легкой про-
мышленности – от него зависит не только отбор 
проектов для акселерации, но и само содержание 
программы, а также стратегическая роль и моти-
вация сотрудников корпорации. Чем более точно 
определены стратегические цели, тем качественнее 
можно определить формат, содержание и состав 
программы. Если компания в индустрии моды за-
интересована в технологическом перевооружении, 
то ее акселерационная программа должна быть 
синхронизирована с соответствующими техноло-
гическими треками. Стратегическое целеполагание 
также должно определять сценарии коммерциали-
зации акселерируемых проектов для предприятий 
легкой промышленности и индустрии моды.

Трудовые ресурсы предприятия креативной эко-
номики – еще один залог успеха корпоративного ак-
селератора, они оперируют уникальной отраслевой 
экспертизой. Навыки, опыт и компетенции позво-
ляют повысить стадию зрелости пилотного проек-
та и позволить компании его использовать в своих 
стратегических целях, создавая новые виды техно-
логического предпринимательства и бизнес-ниш. 

Научная тема данной статьи может быть изуче-
на в дальнейшем в контексте анализа корпоратив-
ных акселераторов и их стратегического влияния на 
трансфер технологий с применением эконометри-
ческого инструментария. Полученные результаты 
могут быть имплементированы в практику разви-
тия трансфера технологий в отрасли. 
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ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ: 
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Аннотация. Реклама как симулякр, как артефакт современного мифологизированного общества часто 
выступает объектом философских исследований, однако феномен эпистемической несправедливости, поро-
жденный рекламной коммуникацией, требует осмысления. В статье раскрывается роль рекламных меха-
низмов в формировании эпистемической несправедливости в современном социальном ландшафте; определя-
ется взаимосвязь между доверием к рекламе, ее достоверностью и развитием эпистемической добродетели 
у участников коммуникационного процесса; дополняется классическая типология видов эпистемической нес-
праведливости, выдвинутая английским философом М. Фрикер. Автор приходит к выводу, что современная 
рекламная коммуникация порождает особый тип эпистемической несправедливости, затрагивающей как 
реципиента сообщения, попадающего в ситуацию потенциального обмана при контакте с рекламой, так 
и информанта, страдающего от предрассудков идентичности и связанной с ними свидетельской несправед-
ливости. Вопрос эпистемологического статуса рекламы сегодня становится вопросом эпистемической до-
бродетели потребителя, который должен уметь правильно оценить контекст и взять на себя ответствен-
ность за экономический выбор, поскольку реклама как коммуникативный феномен «по умолчанию» обладает 
правом на искажение реальности во имя выживания одного из элементов бизнес-системы и продолжения 
процесса потребления в обществе в целом. Текущее законодательство, которое призвано способствовать 
реализации прав граждан на получение достоверной информации о продуктах или услугах, не гарантиру-
ет истинности рекламных заявлений, поскольку нацелено на поддержание доминирующего дискурса, так 
же как и реклама. Выходом из ситуации эпистемической несправедливости представляется переключение 
с  опыта потребления рекламных сообщений на опыт потребления продукта, культивирование приобретен-
ной эпистемической добродетели и введение неинституционализированной формы социального контроля, 
предполагающего мониторинг с целью детекции недостоверной рекламы и распространение этой инфор-
мации в коммуникативном пространстве общества эпохи пост-знания. 

Ключевые слова: эпистемология, эпистемическая несправедливость, эпистемическая добродетель, 
проблема Геттиера, реклама, коммуникация, креативные технологии, гипербола.
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Abstract. Advertising as a simulacrum, an artifact of modern mythologized society has for a while been in the 
focus of philosophical research, but the phenomenon of epistemic injustice generated by advertising communication 
still requires reflection. The article reveals the role of advertising mechanisms in forming epistemic injustice in 
modern social landscape; the relationship between trust in advertising, its reliability and the development 
of epistemic virtue among the participants in the communication process is determined; the classical typology 
of epistemic injustice put forward by M. Fricker is further elaborated. The author comes to the conclusion that 
modern advertising generates a special type of epistemic injustice, affecting both the recipient of the message, 
who is always potentially deceived when in contact with advertising, and the informant, who suffers from identity 
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prejudices and related testimonial injustice. The problem of the epistemological status of advertising becomes one 
of the epistemic virtue of the consumer, who must be able to correctly assess the context and take responsibility for 
the economic choice, since advertising as a communicative phenomenon a priori has the right to distort reality for 
the sake of survival of one of the elements of the business system and consumption in society as a whole. Current 
legislation which is designed to promote the rights of citizens to receive reliable information about products or 
services, does not guarantee the truth of advertising claims, as it is aimed at maintaining the dominant discourse, 
just like advertising. The way out of the situation of epistemic injustice seems to be switching from the experience of 
consuming advertising messages to the experience of consuming the product itself, cultivating acquired epistemic 
virtue and introducing a non-institutionalized form of social control that involves monitoring in order to detect false 
advertising and disseminating this information in the communicative space of the society of the post-knowledge era.

Key words: epistemology, epistemic injustice, epistemic virtue, Gettier problem, advertising, communication, 
creative technologies, hyperbole.
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Введение
Если верить исследователям бизнес-коммуни-

каций, иллюзорность, обманчивость имманентна 
рекламе – это изначально скандальный феномен, 
призванный эпатировать, привлекать внимание 
к товару любыми средствами, «хайпить»1 [20]. 
Хайп всегда связывают с обманом, информацион-
ным шумом, возбуждением толпы [9, с. 100]. В ме-
нее категоричной трактовке рекламный трюк – это 
неожиданный ход, часто розыгрыш, основанный на 
дезориентации, искажении информации в той или 
иной мере, мисрепрезентации: не настолько явной, 
чтобы быть названной обманом или беззаконием, 
но достаточной, чтобы заинтересовать потреби-
теля, вырвать его из потока привычных действий, 
заставить испытать новый опыт. Это работало на 
заре рекламной деятельности, когда клиент был на-
столько наивен, что мог поверить в растущих кар-
ликов и русалок, а все, что показывалось по телеви-
зору, безоговорочно принималось как факт реаль-
ности. Но какова ситуация сегодня, когда реклама 
«приручена и одомашнена»: интегрирована в по-
вседневность общества, институционализирована, 
ограничена законодательно, когда ее смысл и цель 
общеизвестны, а информационная ценность часто 
ставится под сомнение искушенным потребителем? 

Как известно, современная социальная эписте-
мология анализирует не только истинное знание, но 
и его превращенные или измененные формы как фе-
номены, с помощью которых так или иначе трансли-
руется информация, поэтому есть основания утвер-
ждать, что реклама может выступать объектом гно-
сеологического анализа: «…поскольку информатив-
ная функция, состоящая в сообщении потенциаль-
ным потребителям о существовании определенного 
товара или услуги, о его свойствах и возможностях 
его приобретения…, является необходимой сторо-
ной рекламы, гносеологическая составляющая в ней 

присутствует» [7]. В связи с этим мы рассматриваем 
рекламу как эпистемический социально-коммуни-
кативный феномен, который потенциально может 
быть проводником правды или лжи. В более ранних 
статьях автора предпринимались попытки зафикси-
ровать трансформации рекламных коммуникаций 
в современном обществе – такие, как проникнове-
ние рекламы в повседневность, сближение мифо-
логических конструктов с информационными, по-
явление инклюзивной рекламы [2; 3]. В настоящей 
статье анализируется роль рекламных механизмов 
в формировании эпистемической несправедливости 
в современном социальном ландшафте и опреде-
ляется взаимосвязь между доверием к рекламе, ее 
достоверностью и развитием эпистемической до-
бродетели у участников коммуникационного про-
цесса. Благодаря «Системе вещей» Ж. Бодрийяра 
[13] реклама как симулякр неоднократно выступала 
объектом философских исследований [5; 10], однако 
ситуация эпистемической несправедливости, поро-
жденная рекламной коммуникацией, все еще требу-
ет философского осмысления. 

Доверие к рекламе
Эпистемологически реклама – такой источник 

информации, который относится к свидетельство-
ванию, как и многое другое в жизни современного 
человека. Тем не менее, она является одним из наи-
более сомнительных ресурсов в поисках знания. По 
данным Nielsen, одной из крупнейших компаний, 
занимающихся маркетинговыми исследованиями 
в глобальном масштабе, в 2021 г. самый низкий 
в мире уровень доверия к рекламным сообщениям 
был зафиксирован в Северной Америке и Европе; 
следом со значительным отрывом шли страны Ти-
хоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока 
и Латинской Америки. Согласно этому отчету, Рос-
сия входит в число стран с самым низким уровнем 

1 От англ. hype – навязчивая реклама.
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доверия к рекламе в Восточной Европе (всего 53% 
респондентов доверяют рекламе полностью или 
в какой-то мере)2. Недоверие к рекламе в России 
отмечают и аналитики ВЦИОМ в более ранних ис-
следованиях: «рекламу большинство россиян пока 
воспринимает как навязанную и не вполне соответ-
ствующую действительности информацию»3. По 
данным исследований, процент частично не дове-
ряющих и в основном не доверяющих рекламным 
сообщениям вырос с 2012 г. по 2017 г., в то время 
как количество доверяющих и совершенно не дове-
ряющих рекламе сократилось. На 2017 г. 57% ре-
спондентов склонны выражать недоверие к рекла-
ме, и лишь 3% ей в основном верят.

В философском словаре доверие определяется 
как «отношение между людьми, основанное на по-
нятиях правды и лжи, позволяющее им взаимодей-
ствовать, образуя систему более высокого поряд-
ка»4. Разрыв этого отношения ведет к потере дове-
рия, что, в свою очередь, способствует разрушению 
общности. Так гносеологический феномен выводит 
нас на социальный уровень, где для сохранения 
общности требуется поддерживать доверительные 
отношения – иногда с помощью органов власти. 
Доверие как явление психологическое, субъектив-
ное, имеет и более объективный эквивалент – оба 
связаны с верой, но достоверность вписывается 
в определенные юридические рамки. Если говорить 
о российской рекламе, то согласно действующему 
рекламному законодательству, недостоверной яв-
ляется реклама, содержащая не соответствующие 
действительности сведения: например, о преиму-
ществах продукта перед прочими; о его характе-
ристиках; об ассортименте, комплектации, сроках 
и местах продаж; о стоимости; об условиях сервиса 
и т. д.5 Недостоверная реклама также может транс-
лировать ложную информацию об общественном 
признании в виде получения наград, о рекоменда-
циях относительно продукта (ст. 5.3). В российской 
рекламе не допускается использование иноязычных 
слов и выражений, поскольку отсутствие перевода 
часто приводит к искажению смысла сообщения 
(ст. 5.5). Законом запрещается рекламирование то-

вара, при котором часть существенной информации 
о продукте, условиях его приобретения или исполь-
зования отсутствует, а также если при этом потре-
бители вводятся в заблуждение (ст. 5.7). Подобные 
случаи рассматриваются в статье Н. И. Мартиши-
ной, посвященной анализу рекламы как когнитив-
ного феномена [8]. Чтобы определить место рекла-
мы в системе видов знания, автор выделяет ее ло-
гико-гносеологические характеристики и приводит 
примеры нарушения логических схем в рекламе, 
такие, как квазидилемма, когда на выбор предлага-
ется неисчерпывающий перечень торговых предло-
жений (например, продукт Х или гипотетический 
менее качественный аналог), что создает у потре-
бителя иллюзию ограниченности выбора, иными 
словами – вводит его в заблуждение, обманывает.

Недостоверная реклама
Какая конкретно реклама является недосто-

верной – решает Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС), реагируя на жалобы потребителей, 
конкурентов рекламодателя или иных лиц, считаю-
щих, что реклама нарушает законодательство. Одно 
из недавних дел, рассмотренных ФАС, – реклама 
лекарственного препарата «Мирамистин». Фарма-
котерапия – одна из тех сфер, в которых практика, 
т.е. излечение, представляется наиболее очевидным 
критерием истины, но которая, тем не менее, часто 
оказывается под влиянием побочных феноменов: 
эффекта плацебо6, эффекта гормезиса7, ятрогении8, 
вероятным самоисцелением организма и т. д.

Из слогана в рекламном ролике («Мирамистин» – 
первое правило безопасности9) следует, что средство 
нужно использовать при симптомах ОРВИ в первую 
очередь, а это выражает преимущество данного пре-
парата перед другими, говорится в постановлении 
о наложении штрафа ФАС в отношении рекламы 
препарата «Мирамистин». При этом в постановле-
нии упоминается, что средство не обладает профи-
лактическими свойствами для предотвращения раз-
вития отоларингологических заболеваний, а значит, 
реклама содержит не соответствующие действитель-
ности сведения о преимуществах продукта перед 

2 Nielsen Beyond Martech [Электронный ресурс]. – URL:https://www.nielsen.com/insights/2021/beyond-martech-building-trust-with-
consumers-and-engaging-where-sentiment-is-high/ (дата обращения: 01.09.2022). 

3 Реклама дней наших суровых// ВЦИОМ [Электронный ресурс]. – URL: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-
media/tv/article/reklama-dnei-nashikh-surovykh.html (дата обращения: 01.11.2022).

4 Философский словарь [Электронный ресурс]. – URL: https://gufo.me/dict/philosophy_dict/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D0%B8%D0%B5 (дата обращения: 13.11.2022).

5 О рекламе: федер. закон (действие редакции с 1 сентября 2022 г.) [Электронный ресурс]. – URL:https://docs.cntd.ru/docu-
ment/901971356 (дата обращения: 01.11.2022).

6 Улучшение состояния пациента благодаря тому, что он верит в целительный эффект принимаемого лекарства.
7 Зд.: отсутствие побочных эффектов при приеме препарата в связи с тем, что организм ранее подвергался его малым дозам. 
8 Зд.: искажение результатов лечения из-за психологической установки пациента по отношению к врачу.
9 ТелеРеклама Первое правило безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/

watch?v=nxi4MNf8h0U (дата обращения: 01.11.2022).
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аналогичными лекарственными препаратами, ис-
пользуемыми при лечении болезней ЛОР-органов10. 

«Мирамистин» – одно из средств, используемых 
в комплексном лечении заболеваний ЛОР-органов. 
Вероятно, такое сообщение не противоречило бы 
законодательству, но его уже нельзя назвать ре-
кламой11. Семиотически реклама, предписываемая 
законом, выступает как знаковый поток, в котором 
знак тождественен, полностью (или максимально) 
соответствует денотату. Однако возможно ли это? 
Будет ли правдивая информация привлекать внима-
ние потенциальных потребителей, стимулировать 
продажи? Только при условии, что товар действи-
тельно обладает всеми описываемыми качествами; 
в таком случае он станет продаваться исключитель-
но при наличии уникального торгового предложе-
ния, что достаточно сложно сформулировать сегод-
ня, в условиях глобальной гомогенизации продук-
тов. С этой точки зрения производителю логично 
было бы вкладывать средства в совершенствование 
свойств товара, а не в коммуникации. При этом 
если верить мемуарам, реклама Финеаса Барнума 
никогда не разочаровывала – его шоу были настоль-
ко увлекательными, что оправдывали любые скан-
далы, связанные с их продвижением [20]. Отсюда 
следует, однако, что провайдер уникальной услуги 

так же нуждается в рекламе, как и поставщик орди-
нарного, среднестатистического товара. 

Креатив или обман?
Один из вариантов отстройки от конкурентов 

в рамках закона – креатив, использование вырази-
тельных средств в рекламе, как вербальных, так 
и визуальных, в частности, гиперболизации. Это 
одна из стилистических фигур, часто используемых 
для привлечения внимания или выделения конкрет-
ного качества рекламируемого объекта путем его 
намеренного преувеличения, акцентирования. Во-
прос заключается в том, в какой степени допустима 
гиперболизация, чтобы реклама оставалась досто-
верной. Где грань между креативом и недопусти-
мым искажением реальности? Исследование [14] 
показало, что люди в основном хорошо понимают, 
что рекламные образы гиперболизированы, одна-
ко такая реклама неизменно формирует ожидания, 
отличные от того, что может предложить продукт. 
Искажая реальность и преувеличивая достоинства 
продукта, гиперболы могут оказывать негативное 
влияние на потребителей: некоторые респонденты 
подчеркивали, что трансформированный образ со-
здает впечатление чего-то агрессивного и искусст-
венного (пример на рисунке 1). 

10 Постановление о наложении штрафа по делу № 08/04/14.3-68/2021 об административном правонарушении 22 июля 2021 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/aae291d1-
d943-45ac-94a3-1cd31eb6eddf/ (дата обращения: 01.11.2022).

11 Можно сравнить эту формулировку со следующим реальным слоганом: «Граммидин. Лечит больное горло». С одной 
стороны, производитель не сулит магического эффекта, лечить – не значит вылечивать: лечить – «применять медицинские средства 
для восстановления здоровья, принимать меры к прекращению болезни» (Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=13148#:~:text=%D0%9B%D0%95%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%AC
%2C%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%83%2C%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%8C%3B%20%D0%BB-
%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%D0%9B (дата обращения: 01.11.2022)). Во втором значении, 
«обладать целительными свойствами» (там же), этот глагол имеет явно положительные коннотации. В справедливости этого, однако, 
можно усомниться: автор статьи на аналитическом портале Indicator.Ru приводит данные ряда научных исследований в пользу того, 
что препарат помогает от боли в той же степени, что и мятный леденец (Мищенко Е. Чем нас лечат: Граммидин. Лекарство из аптеки 
или обычные леденцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.com/amp/s/indicator.ru/amp/medicine/pomogaet-li-
grammidin.htm (дата обращения: 01.11.2022)).

12 S. M. Bradby 15 ingenious advertising campaigns that have caused rocket sales WT Video [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.wtvideo.com/video/15938/15-ingenious-advertising-campaigns-that-have-caused-rocket-sales (дата обращения: 01.11.2022).

Рисунок 1. Пример использования гиперболы в рекламе бритвы
Источник: заимствовано из S. M. Bradby12
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Какими бы средствами выразительности ни опе-
рировала реклама в попытке дифференцировать то-
вар на рынке аналогов, можно констатировать, что 
современный потребитель при контакте с ней всег-
да оказывается в ситуации потенциального обмана. 
Ему приходится гадать, в чем же заключается этот 
обман, если он присутствует, искать примечания 
мелким шрифтом, сопоставлять «ослепительную» 

рекламную белизну с известной ему белизной бе-
лья после стирки, оценивать искренность извест-
ного актера, снятого в ролике… Это часто трав-
матичный процесс, особенно для пожилых людей, 
привыкших к фиксированным ценам советской 
экономики на ограниченный ассортимент товара 
и к более сдержанной (см. рисунок 2) и менее ве-
здесущей рекламе. 

13 By the Way Одеколон «Сирень» и поющая кукуруза: что и как рекламировали в СССР? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://btw.by/pro-obzor/15929-odekolon-siren-i-poyushhaya-kukuruza-chto-i-kak-reklamirovali-v-sssr.html (дата обращения: 01.11.2022). 

14 Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.koob.ru/feofanov_o_a/
reklama_v_rossii (дата обращения: 01.11.2022).

Рисунок 2. Реклама парфюма «Сирень»: скромный женский образ и единственное, кажущееся вполне 
достоверным обещание – сильного запаха

Источник: заимствовано из By the Way13

Ограниченность товаров, цен, точек продаж 
и рекламных сообщений – комфортная обозри-
мость маркетингового микса, облегчающая по-
требителю бремя выбора. Большой ассортимент, 
волатильность цен, информационный шум вокруг 
товаров одного функционала, напротив, могут 
стать основой фрустрации, затрудняя экономиче-
ский выбор тем, кто привык к упрощенным пат-
тернам покупки и потребления. Отечественный 
специалист по рекламе О. А. Феофанов также от-
мечает, что «массовое сознание, воспитанное мно-
гими десятилетиями в духе «равных возможно-
стей», которые определялись … равенством в рас-
пределении, когда «всем сестрам по серьгам», – 
воспринимает с особой болезненностью пощечину 
от рекламы…»14. Вне зависимости от возрастных 
характеристик российские потребители – это еще 
во многом маргинализованное сообщество, обла-
дающее меньшей властью, чем доминирующие 
группы (производители, регулирующие органы), 
поэтому чаще оказывающееся в ситуации эписте-
мической несправедливости. 

Реклама и эпистемическая несправедливость
Как пишет Миранда Фрикер, автор знакового 

для социальной эпистемологии труда «Эпистеми-

ческая несправедливость: власть и этика знания», 
справедливость – одна из старейших, центральных 
тем философии, но иногда ученым лучше сосредо-
точиться на несправедливости. У Аристотеля в «Ни-
комаховой этике» несправедливость тесно связана с 
противозаконностью, вместе они составляют суть 
«неправосудности», и все несправедливое он на-
зывает противозаконным [1, с. 146–149], т. е. утвер-
ждение справедливости как этической добродетели 
по Аристотелю – задача правосудия. Однако как 
говорилось ранее, сегодня оно только реагирует на 
требования прекратить противозаконные практи-
ки отдельных рекламодателей. Если мы обратим-
ся к современному толкованию несправедливости 
в познавательном, а не в этическом ракурсе, то об-
наружим, что далеко не все несправедливое призна-
ется противозаконным. Так, М. Фрикер определяет 
эпистемическую несправедливость как предвзятое 
отношение к человеку как к субъекту познания [17, 
с. 44] – часто не высказанное вслух, но мощное из-
мерение дискриминации. Фрикер говорит о двух ти-
пах эпистемической несправедливости: свидетель-
ской, т. е. дефиците доверия к субъекту как к надеж-
ному свидетелю, и герменевтической, основанной 
на когнитивных лакунах в дискурсивных практиках 
социума (например, на отсутствии такого понятия, 



50 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023

Ж. Е. Вавилова

как «харассмент»15, в обществе при наличии всех 
присущих ему симптомов – что однозначно выво-
дит его из контекста «законное – противозаконное») 
[17]. Однако разновидностей эпистемической нес-
праведливости гораздо больше; сегодня специали-
сты говорят о таких ее формах, как эпистемическое 
присвоение [16], эпистемическая эксплуатация [15], 
эпистемическое вторжение [12] и т. д. Важным эле-
ментом эпистемической несправедливости во всех 
этих случаях является отсутствие равноправия 
субъектов познавательного процесса. 

Потребитель рекламы в ситуации эпистемиче-
ской несправедливости как минимум сталкивается 
с ограниченностью, получаемой посредством ре-
кламы информации (по сравнению с производите-
лем и рекламодателем). Можно также утверждать, 
что современные механизмы таргетирования16 в ре-
кламе препятствуют эпистемическому равнопра-
вию: принудительное классифицирование получа-
телей информации по ряду критериев маркетинго-
вой сегментации держит одних в «информационном 

пузыре», а других отрезает от коммуникационного 
потока. В принципе любое вмешательство рекламы 
в свободный экономический выбор субъекта может 
стать основанием для заявления об эпистемической 
несправедливости. 

Один из способов действия в подобной ситу-
ации – переход от получения знания об объекте 
через рекламу к проверке этой информации опыт-
ным путем. Сравнение априорных представлений 
о товаре с опытом его использования или покупки 
легло в основу такого сетевого феномена, как мем 
«ожидание – реальность»: потребители реагируют 
на недостоверную рекламу, выкладывая фото в со-
циальных сетях (см. рисунок 3). Подобным образом 
рекламные обещания проверяются на уровне СМИ, 
например, как это делает редакция популярного 
портала Adme17. Так на межсубъектном уровне со-
здается некий реестр «эпистемических загрязните-
лей» или нечестных информантов – мера, о необхо-
димости которой говорят отечественные специали-
сты по эпистемологии [6, с. 345]. 

15 Случаи притеснения разного свойства, в т. ч. сексуального характера.
16 Сегментация потребителей по тем или иным принципам (пол, возраст, уровень дохода, интересы и т. д.).
17 Adme Мы проверили 9 самых громких обещаний из рекламы косметики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adme.

media/svoboda-sdelaj-sam/my-proveli-kontrolnuyu-zakupku-i-uznali-kak-chasto-nam-vret-reklama-kosmetiki-1868765/ (дата обращения: 
01.11.2022).

18 Ожидание/реальность: странные вещи с AliExpress в честь Дня Шопинга// World Fashion Channel [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://vk.com/@wfchannel-ozhidanierealnost-strannye-veschi-s-aliexpress-v-chest-dnya (дата обращения: 01.11.2022).

19 Гипотетическую ситуацию можно еще точнее подогнать под классическую проблему Геттиера: допустим, средство помогло 
в этот раз, поскольку случайно совпал тип возбудителя, хотя обычно этот человек страдает от болезни со сходными симптомами, но 
вызванной совершенно другим возбудителем и т. д.

Рисунок 3. Ожидание / реальность: странные вещи с AliExpress в честь Дня Шопинга
Источник: заимствовано из World Fashion Channel18

Доверие к рекламе – частный вариант про-
блемы Геттиера: потребитель может поверить 
рекламе, купленное средство случайно поможет 
(например, сработает эффект плацебо), и он будет 
убежден, что рекламное сообщение было истин-
ным. Во всех же иных случаях средство было бы 
бесполезным против проблемы потребителя, но он 
об этом не узнает19. Более того, в случае с рекла-
мой запускается механизм вирусного маркетинга: 

убежденный в правдивости рекламы, такой по-
требитель будет транслировать информацию о ре-
кламируемом средстве, которое ему «помогло», 
порождая схожие реакции у своего окружения. 
Доверяя авторитету «инфлюэнсера», новые потре-
бители будут прибегать к этому средству. Реклама 
как бы делегирует потенциал доверия, когда ее со-
общение начинает распространяться вне сферы ее 
доступа. 
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Если вновь обратиться к отчету Nielsen, можно 
выяснить, что 88% респондентов со всего мира до-
веряют рекомендациям знакомых больше, чем лю-
бому другому каналу; 66% людей в возрасте 35–49 
лет и 62% людей в возрасте 18–34 лет заявили, что 
обращают внимание на бренды, используемые ви-
деоблогерами, чей контент они просматривают. 
Более того, 52% потребителей в возрасте 35–49 
лет и 49% людей в возрасте 18–34 лет отметили, 
что в прошлом приобретали продукты, которые 
демонстрировались в потоковом видеоконтенте20. 
Согласно Nielsen, низкое доверие к рекламе может 
послужить формированию у потребителей непри-
язни к бренду, если он слишком активно старается 
привлечь их внимание. Этого не случается, если 
коммуникация протекает через знакомых или лю-
дей с высоким свидетельским статусом. Современ-
ные исследования SMM часто разделяют вирусный 
и рекламный трафик [7, с. 34], но в условиях кон-
вергенции каналов, появления гибридных форм на-
подобие нативной рекламы21 или эмбиент медиа22 
реципиенту бывает проблематично отделить про-
плаченный контент от некоммерческой рекоменда-
ции, поэтому сегодня любые положительные отзы-
вы о товаре могут восприниматься скептически. 

Реклама и эпистемическая добродетель
Потребительский скептицизм и подозритель-

ность в вопросах экономического выбора – своего 
рода эпистемическая добродетель, крайний случай 
рассудительности. Рассудительность, или фронесис 
(греч. φρόνησις), выступает важной дианоэтической 
добродетелью (или добродетелью ума) в вопросах 
выбора у Аристотеля: «рассудительным кажется 
тот, кто способен принимать верные решения в свя-
зи с благом и пользой для него самого… какие / 
вещи являются благами / для хорошей жизни» [1, 
с. 176]. Однако реклама – это всегда дискурс о бла-
ге, что затрудняет принятие такого решения. 

Необходимо помнить, что дискурс никогда не 
изолирован, это не просто когнитивный феномен – 
он всегда выстраивается из контекста [19, с. 209]. 
Автор монографии «Эпистемология добродетелей» 
А. Р. Каримов вводит понятие эпистемологическо-
го контекста: интеллектуально недобродетельный 
субъект нечувствителен к контексту, когда он под-
дается на рекламную манипуляцию и приобретает 
товар. Если выбор оказывается неверным, тем са-
мым он демонстрирует свою нерассудительность. 
Интеллектуально добродетельный человек при 

контакте с рекламой, напротив, чувствителен к кон-
тексту: он осознает, что это коммерческая реклама, 
ее заказали и оплатили, следовательно, она не мо-
жет выступать надежным источником информации. 
«Поэтому в данном случае субъект воздержится 
от того, чтобы проявить открытость ума, а скорее 
проявит максимальную интеллектуальную осто-
рожность. Если даже ему покажется, что реклам-
ный продукт имеет некоторые достоинства, он не 
поленится сравнить различные отзывы, прокон-
сультироваться с экспертами и т. д.» [6, с. 217]. По 
мнению автора, в контексте рекламного сообщения 
доверие неуместно, т. к. социальная роль реклами-
ста сопровождается плохой репутацией [6, с. 344] 
– рекламная коммуникация создает эпистемически 
недружелюбную среду, в которой человек не может 
проявлять доверие, а, напротив, должен быть всег-
да подозрительным и осторожным и сделать все от 
него зависящее, чтобы выяснить правду относи-
тельно потенциальной покупки. 

Коммуникация в целом же, согласно А. Р. Ка-
римову, предполагает доверие – в условиях его де-
фицита в социуме не было бы общения, единения 
вовсе. Однако семиотически коммуникация всегда 
подразумевает определенное искажение реаль-
ности: при передаче сообщения неизменно оста-
ется то, что нельзя разделить с другим, иначе мы 
общались бы не с помощью знаков, а с помощью 
предметов, указывая на них пальцем, как Кратил. 
Как пишет Г. Л. Тульчинский, анализируя совре-
менную ситуацию пост-правды, усугубившуюся 
в связи с пандемией 2019 г., «любой контент со-
циальной коммуникации в каком-то смысле фей-
коподобен23», поэтому способствует дивергенции 
общества и пролиферации недоверия [11, с. 141]. 
При таком подходе рекламная коммуникация 
представляется расположенной чуть дальше от ре-
альности на шкале «заслуживающее доверие – не 
заслуживающее доверия», чем свидетельство над-
ежного, правдивого субъекта. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
вопрос эпистемологического статуса рекламы есть 
по сути вопрос эпистемической добродетели потре-
бителя, который должен уметь правильно оценить 
контекст. Тем самым ответственность за экономи-
ческий выбор перекладывается с рекламодателя 
на потребителя, ведь реклама «по умолчанию» как 
коммуникативный феномен обладает правом на 
искажение реальности во имя выживания одного из 
элементов бизнес-системы и потребления в обще-

20 Nielsen Beyond Martech [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nielsen.com/insights/2021/beyond-martech-build-
ing-trust-with-consumers-and-engaging-where-sentiment-is-high/ (дата обращения: 01.09.2022). 

21 Реклама, сливающаяся с некоммерческим контентом.
22 Реклама, интегрированная в окружающую среду.
23 От англ. fake – фальшивка, ложь, выдаваемая за правду.
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стве в целом. Стратегиями выживания потребителя 
в этом случае становятся скептицизм по поводу ре-
кламных сообщений, поиск альтернативных источ-
ников информации, накопление опыта потребления 
как рекламы, так и рекламируемых продуктов, т. е. 
приобретенная эпистемическая добродетель: чело-
веку приходится контактировать с рекламой, полу-
чать опыт потребления товара, сравнивать первое 
со вторым – неоднократно, чтобы иметь возмож-
ность выносить суждение и, более того, транслиро-
вать его в сообществе. Жалобы в ФАС тем самым 
становятся неформальной, неинституционализиро-
ванной формой социального контроля, предполага-
ющей мониторинг с целью детекции недостовер-
ной рекламы. 

Размышляя на тему рекламного воздействия на 
потребителя, исследователи упускают из виду, что 
кто действительно страдает от эпистемической не-
справедливости, так это гипотетический честный 
производитель и рекламодатель, становящийся 
жертвой недоверия, основанного на предрассуд-
ках идентичности, «когда истинность высказыва-
ния устанавливается на основании характеристик 
говорящего, внешних по отношению к самому 
высказыванию» [4, с. 100–101]. Эти предрассудки 
лежат в  основе эпистемической несправедливости, 
при которой принадлежность к социальной группе 
(в данном случае по профессиональному принци-
пу) становится фактором предвзятости. Как эпис-
темический агент, он относится к некоему сообще-
ству тех, о ком известно, что они лжецы, поэтому 
закономерным образом испытывает дефицит дове-
рия, скепсис со стороны аудитории.

В этом случае можно также говорить об эписте-
мическом дефиците внимания – этот термин исполь-
зуется для обозначения несправедливого сценария, 
в котором кому-то уделяется меньше внимания, 
чем следовало бы, поскольку в коммуникационном 
пространстве, искаженном предрассудками, кто-то 
другой более успешно привлекает к себе взгляд по-
требителя [18]. Так негатив от хайпа конкурентов 
может распространиться на целую индустрию. 

Заключение
Возможно, есть смысл говорить о том, что ре-

клама порождает особый тип эпистемической не-
справедливости. Если типология М. Фрикер охва-
тывает несправедливость в отношении информан-

та, то в рекламе она касается также реципиента. 
Во-первых, она связана с тем, что потребитель 
оказывается в условиях потенциального обмана 
и дефицита информации; во-вторых, производи-
тель страдает от недостатка доверия в связи со 
своей принадлежностью к рекламной индустрии. 
Честная реклама – тоже бывает (см. примеры на 
сайтах, посвященных практическому маркетин-
гу24), но она эксплуатирует принцип контраста 
с той же целью – отстройки от конкурентов, поэ-
тому не снимает подозрений в отношении прочих, 
неупомянутых аспектов работы компании. Она 
становится частью стратегии бренд-менеджмента, 
а не этическим принципом бизнес-системы, поэто-
му может легко быть отброшенной. 

Реклама – это элемент системы коммуникации, 
а также институт социализации, поэтому посред-
ством нее происходит воспроизводство идеологии, 
как и посредством законодательства; она поддер-
живает доминирующий дискурс, формируя реаль-
ность выгодным для властных групп образом; она 
воспроизводит стереотипы, реконструируя модель 
отношений в социуме, отвечающую потребностям 
обладающих ресурсом структур. При этом проис-
ходит своеобразный эпистемический сдвиг, отход 
от реальности ради продолжения процесса потре-
бления. Дискурс о вещи тем самым отклоняется от 
самой вещи. Выходом из ситуации эпистемической 
несправедливости представляется переключение 
с опыта потребления рекламных сообщений на 
опыт потребления продукта. Однако человек коне-
чен – есть ли у него время на пробы и ошибки? Это 
вопрос выбора, только уже не экономического, а эк-
зистенциального...

Нужно помнить, что реклама – симптом мифо-
логизации и виртуализации общества: чем больше 
рекламы, уводящей от реальности через паттерны 
переносов смысла, нарушение логических схем, 
умалчивание, явный обман, тем меньше истинного 
остается в социальной коммуникации, тем больше 
иллюзорности оказывается в основе функциони-
рования общества пост-знания, где вера в истину 
уступила место ее целенаправленному конструиро-
ванию. Фактически реклама попадает в известный 
парадокс критского лжеца, когда любое сообщение 
из заведомо сомнительного источника – как лож-
ное, так и истинное – будет порождать один и тот 
же вопрос: а стоит ли доверять рекламе?

24 Walker T. Do only «crazy people» advertise with honesty? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://workshop.marketing/
honest-advertising/ (дата обращения: 01.11.2022).
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ В РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

М. Ю. Замаренков
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва, Россия
e-mail: skyw@list.ru

Аннотация. Прогресс в сфере технических средств обмена информацией, наращивание скорости и до-
ступности информационных технологий закономерно повлекли за собой развитие методов анализа результа-
тов коммуникации. Одним из наиболее популярных такого рода методов стал контент-анализ – количест-
венно-качественный подход, основанный на подсчете ключевых элементов в тексте. Данный метод с успехом 
применяется во многих отраслях и направлениях исследований. Не осталось в стороне и религиоведение. 
С одной стороны, контент-анализ в этой области считается полезным и перспективным методом, однако 
с другой стороны, отмечается недостаточность контент-аналитических данных в указанной сфере.

Цель данного исследования – выяснить причину недостаточности контент-аналитических данных 
в религиоведении посредством выявления общеметодологических и специфических проблем применения 
контент-анализа в рассматриваемой области.

Для достижения поставленной цели была проанализирована практика применения контент-анализа 
в современных религиоведческих исследованиях, а также отечественные и зарубежные теоретические 
материалы, посвященные возможным проблемам применения данного метода.

В процессе исследования вначале были выделены общеметодологические недостатки контент-анали-
за, а затем определены специфические для религиоведения проблемы применения данного метода. Среди 
последних были рассмотрены следующие проблемы: чувствительность контент-анализа к корректности 
и операциональности определений; методологические требования априорного подхода к подготовке ис-
следования, однозначности определяемых категорий и манифестности исследуемого контента; повы-
шенные требования к квалификации исследователя и кодировщиков. В статье отдельно рассмотрены 
проблемы применения автоматизированных средств контент-анализа в религиоведении, среди которых 
названы следующие: необходимость более высокой квалификации исследователя; требование пригодно-
сти исследуемого контента для машинной обработки; вопрос о соотношении ручного и машинного ко-
дирования; проблема побочных явлений, влияющих на текст (обезличенность, репосты, боты, накрутки 
и т. д.); непригодность наиболее прогрессивных машинных методов, для данного типа исследований в свя-
зи с непрозрачностью алгоритмов анализа; принципиальный вопрос о способности цифрового контента 
достоверно отражать религиозные явления.

В результате данного исследования были выявлены специфические проблемы применения контент-
анализа в религиоведении, а также намечены пути их решения. В заключении статьи автор выражает 
надежду, что приведенные в данной работе, а также иные решения перечисленных проблем позволят 
расширить границы применения контент-анализа в религиоведении.

Ключевые слова: религиоведение, социология религии, количественные методы, контент-анализ, коли-
чественный контент-анализ, качественный контент-анализ, этнографический контент-анализ, триан-
гуляция методов, проблемы контент-анализа, недостатки контент-анализа.
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CONTENT ANALYSIS IN RELIGIOUS STUDIES: TO THE PROBLEM 
STATEMENT

M. Yu. Zamarenkov
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Abstract. Progress in the field of technical means of information exchange, increasing the speed and 
accessibility of information technologies naturally led to the development of methods for analyzing the results of 
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communication. One of the most popular methods of this kind has become content analysis – a quantitative and 
qualitative approach based on the calculation of key elements in the text. This method is successfully used in many 
industries and research areas. Religious studies did not stand aside either. On the one hand, content analysis in 
this area is considered a useful and promising method, but on the other hand, there is a lack of content analysis 
data in this area.

The purpose of this study is to find out the reason for the insufficiency of content–analytical data in religious 
studies by identifying general methodological and specific problems of applying content analysis in the field under 
consideration.

To achieve this goal, the practice of using content analysis in modern religious studies, as well as domestic and 
foreign theoretical materials devoted to possible problems of using this method, was analyzed.

In the course of the research, the general methodological shortcomings of content analysis were first identified, 
and then the problems of using this method specific to religious studies were identified. Among the latter, the 
following problems were considered: the sensitivity of content analysis to the correctness and operationality of 
definitions; methodological requirements of the a priori approach to the preparation of the study, the unambiguity 
of the defined categories and the manifestation of the studied content; increased requirements for the qualifications 
of the researcher and coders. The article separately examines the problems of using automated content analysis tools 
in religious studies, among which the following are named: the need for a higher qualification of the researcher; 
the requirement of the suitability of the studied content for machine processing; the question of the ratio of manual 
and machine coding; the problem of side effects affecting the text (impersonality, reposts, bots, cheating, etc.); 
unsuitability of the most advanced machine methods for this type of research due to the opacity of the analysis 
algorithms; the principle question is about the ability of digital content to reliably represent religious phenomena.

As a result of this study, specific problems of the application of content analysis in religious studies were 
identified, as well as ways to solve them were outlined. In the conclusion of the article, the author expresses 
the hope that the solutions given in this work, as well as other solutions to the listed problems, will expand the 
boundaries of the application of content analysis in religious studies.

Key words: religious studies, sociology of religion, quantitative methods, content analysis, quantitative content 
analysis, qualitative content analysis, ethnographic content analysis, triangulation of methods, problems of content 
analysis, shortcomings of content analysis.
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Введение
Одной из наиболее примечательных черт но-

вейшей истории можно с уверенностью назвать 
стремительное развитие технических средств ком-
муникации. Повышение скорости и расширение 
доступности информационных технологий привело 
к лавинообразному росту объема различных дан-
ных, содержащих результаты коммуникации. Неу-
дивительно, что вместе с увеличением объема дан-
ных возрастал и спрос на средства их анализа [30, 
p. 30]. Одним из наиболее популярных средств стал 
количественно-качественный метод, основанный 
на подсчете ключевых элементов в контенте, или 
просто контент-анализ (далее – КА). Данный метод 
с успехом применяется в социологических и по-
литологических исследованиях, а также в журна-
листике, экономике, психологии, литературоведе-
нии, исторических и др. областях [9]. Не осталось 
в стороне и религиоведение. Р. А. Дуркин отмечает, 
что «социологический контент-анализ в рамках ре-
лигиоведения позволяет последнему осуществить 
проект социологической операционализации фе-
номенов стихийной религиозности, необходимость 
которого систематически обосновывается в совре-
менной отечественной социологической литера-

туре, и сформулировать теоретические концепты 
определения качественных форм стихийной рели-
гиозности» [1]. «Достаточно полезным» [8, c. 159] 
называют данный метод авторы новой монографии 
по социологии религии – Н. Г. Осипова и С. О. Ели-
шев. Отечественный религиовед Д. А. Ченцова под-
черкивает эффективность КА в тех случаях, когда 
вызывают затруднения опросные методы [19]. Важ-
ность и перспективность применения не опросных 
количественных методов в религиоведении неод-
нократно отмечал автор ряда статей, посвященных 
«цифровой социологии» и исследованию религиоз-
ных интернет-сообществ, – В. Г. Писаревский [10]. 
В статье о методах исследования постсоветской 
религиозности М. А. Чернецов выражает надежду, 
что для изучения общественной дискуссии в буду-
щем «будет использоваться анализ контента соци-
альных сетей» [20, c. 142].

Несмотря на всю популярность и перспектив-
ность КА, некоторые исследователи обращают 
внимание на недостаточность применения в рели-
гиоведении цифровых методов в целом [25] и КА 
в частности. В 2012 году американский социолог 
религии В. Карпов писал, что «в то время как оцен-
ки религиозных трендов, основанные на опросах, 
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в последние десятилетия только умножались, мас-
штабные контент-аналитические исследования 
искусства, литературы, философии и других куль-
турных подсистем были маргинализированы, если 
вообще не забыты» [2]. В 2020 году вышла книга 
отечественного социолога религии Д. А. Узланера, 
автор которой пишет о данных, полученных опрос-
ными методами, что «предпочел не обсуждать до-
стоверность этих данных по той причине, что дру-
гих у нас пока нет» [17, c. 344]. 

Что мешает религиоведам получать данные, 
в которых есть очевидная потребность, и можно 
ли это исправить? Для поиска ответов на данный 
вопрос целесообразно выяснить, какие специфиче-
ские и общеметодологические проблемы возника-
ют в процессе применения КА в религиоведческих 
исследованиях.

Общая характеристика контент-анализа 
в религиоведении

Как и любой другой метод, КА имеет свои досто-
инства и недостатки. С философской точки зрения 
методология КА представляет собой восхождение 
«от многообразия текстового материала к абстракт-
ной модели содержания текста» [4]. Иными словами, 
КА является способом получения объективной не-
вербальной информации из массива субъективных 
вербальных данных [12, c. 378]. Примечательно, что 
многие определения КА делают акцент именно на 
его объективности [12, c. 378]. Она объясняется тем, 
что анализу подвергается уже существующий кон-
тент, что якобы должно исключать влияние исследо-
вателя на анализируемые объекты [24, pp. 205–220]. 
Другим объяснением объективности КА является 
его априорная конструкция, благодаря которой по-
лучаемые результаты должны обладать воспроизво-
димостью независимо от личности исследователя 
за счет однозначно сформулированных инструкций, 
лежащих в основе методики [23, p. 18].

Важно отметить, что упомянутая объективность 
на практике является весьма условной. Влияние ис-
следователя на получаемые результаты присутству-
ет, как минимум, на этапе разработки инструкций 
анализа, а также на этапе интерпретации резуль-
татов [33, p. 186]. По этой причине современные 
авторы предпочитают называть это качество КА не 
объективностью, а интерсубъективностью [29; 31; 
34]. Однако даже относительная объективность яв-
ляется весьма значимой характеристикой КА, поло-
жительно отличающей его от многих других соци-
ологических методов. Среди прочих преимуществ 
контент-анализа можно выделить следующие: 
а) дистанцированность исследователя от исследуе-
мых объектов; б) возможность исследовать косвен-
ные признаки неявных процессов, не наблюдаемых 
другими способами; в) воспроизводимость резуль-
татов исследования любым другим исследователем, 

использующим те же исходные данные; г) надеж-
ность получаемых результатов; д) возможность ча-
стичной или полной автоматизации исследователь-
ского процесса; е) экономичность и быстрота про-
ведения исследований больших массивов данных 
(при условии частичной или полной автоматизации 
процесса); ж) совместимость с другими методами 
исследований, позволяющая взаимно дополнять 
и уточнять собираемые данные и др.

К недостаткам КА можно отнести следующие: 
а) относитульную сложность; б) высокие требова-
ния к специалистам, проводящим исследование; 
в) большое количество требований к исследуемому 
материалу (наличие материальных носителей, до-
статочный объем, содержательная актуальность, од-
нородность по многим характеристикам и мн. др.); 
г) общеметодологические проблемы статистиче-
ских методов (нечувствительность к латентному 
содержанию текста, возможная субъективность при 
кодировании и интерпретации, ложные корреляции 
и ошибки анализа, относительность репрезента-
тивности выборок и др.); д) сложность проверки 
полученных результатов; е) недоверие со стороны 
сторонников качественных гуманитарных методов 
исследований и др. Отдельного упоминания, в кон-
тексте обсуждения недостатков КА, заслуживают 
методологические споры между сторонниками 
разных (количественных и качественных, дедук-
тивных и индуктивных) подходов, о которых будет 
сказано ниже.

 
Проблемы применения контент-анализа 

в религиоведении
Будучи относительно точным количественным 

методом, КА чувствителен к корректности опре-
делений, используемых как при составлении коди-
ровочных инструкций, так и в самих исследуемых 
текстах. В религиоведческой среде, напротив, опре-
деления многих понятий являются дискуссионны-
ми, с рядом нерешенных проблем, начиная с опре-
делений таких предметных понятий, как «религия», 
«религиозность» и др. [5; 14; 18]. Многие из исполь-
зуемых определений являются конститутивными, 
в то время как для КА требуются операциональные 
определения, объясняющие применяемую интер-
претацию исследуемого феномена, позволяющие 
определить концепцию исследования и показываю-
щие, что именно будет подсчитываться в процессе 
анализа [24, pp. 205–220]. На практике решением 
данной проблемы является введение частных опре-
делений, принятых в рамках конкретного исследо-
вания [18]. Однако такое решение влечет за собой 
проблемы сопоставимости данных, получаемых 
разными исследователями, лишая КА одного из его 
основных преимуществ.

Помимо корректности определений, проблем-
ным для религиоведческих исследований является 
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методологическое требование однозначности опре-
деляемых категорий. Операциональные определе-
ния должны быть исчерпывающими (все возможные 
результаты попадают в одну из категорий) и исклю-
чительными (никакие результаты не попадают более 
чем в одну категорию) [34, p. 6]. К примеру, в ис-
следовании требуется подсчитать количество пред-
ставителей некоторой религиозной группы. Помимо 
уже упомянутой проблемы определения того, кого 
относить или не относить к выбранной религиозной 
группе, возникает проблема с идентификацией тех, 
кто относит себя к нескольким религиозным груп-
пам одновременно. Соблюдение методологических 
требований может потребовать здесь введения до-
полнительных категорий, таких как «синкретизм», 
«лоскутная религиозность» и др.

Кроме того что определения в КА должны быть 
корректными и однозначными, проблемой для ре-
лигиоведческих исследований является требование 
априорного подхода к подготовке исследования, 
призванного обеспечить необходимый уровень 
объективности исследования [31, p. 18]. Как можно 
увидеть в приведенном выше примере, на практике 
в религиоведческих исследованиях этот принцип 
трудно выполним. Исследователю приходится сна-
чала ознакомиться с контентом и лишь потом при-
нимать решение о том, какие категории будут вклю-
чены в кодировочные инструкции. С одной сторо-
ны, от данного «индуктивного» [31, p. 18] подхода 
страдает одно из самых значимых преимуществ 
КА – объективность. С другой стороны, существу-
ет мнение, что классический «дедуктивный» [31, 
p. 18] подход, в котором исследователь в процес-
се формирования инструкций опирается лишь на 
опыт предшествовавших исследований, препятст-
вует инновациям [27]. В результате религиоведам 
приходится балансировать между количествен-
ным и качественным подходами, стараясь соблю-
сти приемлемую степень объективности и в то же 
время удовлетворить свои исследовательские по-
требности. Примерами таких гибридных методик 
можно назвать «этнографический» [21] и «каче-
ственный» [22] КА, где количественные методики 
дополняются качественными. Качественные кор-
ректировки КА могут иметь циклический характер 
«герменевтического круга» [16], с многократным 
взаимным уточнением количественных и качест-
венных методик. В других гибридных подходах 
предлагается «триангуляция» [31] методов, когда 
КА может проводиться и классическим способом, 
однако его данные на разных этапах дополняют-
ся и уточняются за счет параллельных качествен-
ных методик. В качестве примера «триангуляции» 
можно привести недавнее исследование государ-
ственно-конфессиональных отношений Е. В. Роди-
оновой и В. Д. Коваленко [15], в котором авторы 
совместили количественный и качественный КА 

с ивент-анализом. В качестве примера циклическо-
го взаимодополнения методик может послужить 
работа А. А. Сычева [16], обобщающая посредст-
вом «герменевтического круга» результаты, полу-
ченные с помощью КА, дискурс-анализа и сравни-
тельного анализа. Важно отметить, что упомянутая 
«триангуляция» методов может служить только для 
взаимодополнения данных, но не для их взаимной 
проверки [34]. В противном случае «герменевтиче-
ский круг» может превратиться в «круг порочный».

Еще одним источником споров в т. н. «битве па-
радигм» [29] между сторонниками классического 
и различных компромиссных методик КА является 
требование классиков [23] к «манифестности» [24] 
исследуемого контента. Оно обязует исследовате-
ля анализировать только явное содержание текста, 
игнорируя латентный его смысл [24]. Очевидно, 
что в религиоведческих исследованиях следовать 
этому требованию проблематично. Религиозный 
контент часто насыщен аллегориями и метафора-
ми. Простой подсчет слов, столбцов или действий 
может дать совершенно искаженную картину со-
держания исследуемого текста. Например, сущест-
вует качественная разница между словом «Боже», 
произнесенным в контексте молитвы или в качест-
ве междометия. Таким образом, возникает дилемма 
между объективными и воспроизводимыми, но не 
отражающими исследуемый феномен количествен-
ными данными, с одной стороны, и субъективными, 
но дающими представления о исследуемом фено-
мене качественными данными, с другой. Решени-
ем данной дилеммы сторонники качественных ме-
тодов КА считают применение более тщательной 
процедуры интерпретации в процессе «латентного 
кодирования» [6, с. 123], что подразумевает повы-
шенные требования к количеству и квалификации 
кодировщиков, а также строгое соблюдение проце-
дур проверки качества их работы [32]. Упомянутой 
проверкой может быть сравнение результатов коди-
рования одного и того же фрагмента текста разны-
ми кодировщиками с последующим сравнением ре-
зультатов и получением коэффициента, демонстри-
рующего, насколько объективными можно считать 
получаемые данные [26]. Такую проверку можно 
сделать еще надежнее, если повторить ее с теми же 
кодировщиками и текстом по прошествии некото-
рого времени [6, c. 124].

Из вышесказанного следует, что еще одной 
проблемой применения КА в религиоведческих 
исследованиях становятся повышенные требова-
ния к квалификации не только исследователя, но и 
привлекаемых им кодировщиков, которые должны 
ориентироваться в исследуемой области, знать ее 
терминологию и уметь различать не только мани-
фестное, но и латентное содержание текста [31]. 
Эти требования представляют угрозу для таких 
важных преимуществ КА, как стоимость и мас-



59Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023                     

Контент-анализ в религиоведческих исследованиях: к постановке проблемы

штабность исследований. Традиционным реше-
нием данной проблемы являются рекомендации 
по более детальной проработке кодировочных 
инструкций, что призвано частично снять нагруз-
ку с кодировщиков [31]. Кроме этого, с развитием 
информационных технологий и их применением 
в социологии стали появляться методики машин-
ного кодирования и анализа текста. Относительная 
дешевизна и возможность обрабатывать колоссаль-
ные объемы данных обеспечили заслуженный рост 
популярности автоматизированных средств КА [30, 
p. 30, 40]. Однако в религиоведении цифровые ме-
тоды обрели меньшую популярность, чем в других 
областях, концентрируясь преимущественно на 
исследованиях религиозных феноменов, представ-
ленных в цифровой среде (религиозные интернет 
сообщества, сайты, форумы и т. п.) [35].

Сравнительно низкую популярность автомати-
зированного КА в религиоведении можно попы-
таться объяснить тем, что его применение влечет 
за собой ряд новых проблем. Например, примене-
ние информационных технологий в КА повышает 
требования к квалификации исследователя, а также 
к самому исследуемому контенту, который должен 
быть пригоден для машинной обработки. Кроме 
того, когда речь идет о работе с «цифровой религи-
ей» [35, p. 78] и интернет-средой, это вызывает мно-
жество теоретических и даже философских дискус-
сий о правомерности и ограниченности возможно-
стей таких исследований. В качестве примера таких 
дискуссий можно привести вопрос о том, насколько 
интернет-сообщество определенного религиозного 
движения отражает реальные процессы, происходя-
щие в этом движении за пределами интернета. По 
этому вопросу можно встретить множество разных 
мнений. Одни религиоведы придерживаются пози-
ции, что «перекодировка сакрального в двоичный 
код может исказить восприятие верующего чело-
века» [7, c. 1880], видоизменяя и десакрализируя 
религиозную культуру, а «данные контент-анализа 
интернет-публикаций становится проблематично 
экстраполировать на реальный мир» [13, с. 50]. 
Другие настаивают на том, что существует «взаи-
мосвязь социальной реальности в Интернете (он-
лайн) с привычной социальной реальностью (оф-
лайн)» [11, c. 30] или феномен «реальной виртуаль-
ности» [3, c. 234–239.].

Еще одним проблемным местом в применении 
автоматизированного КА в религиоведческих ис-
следованиях оказался вопрос о соотношении руч-
ного и машинного кодирования. С одной стороны, 
машинное кодирование позволяет на порядок уве-
личить скорость, объективность, репрезентатив-
ность и масштабы исследования. Но, с другой сто-
роны, несмотря на значительное развитие алгорит-
мов, позволяющих машине распознавать не только 
манифестное, но и латентное содержание, машины 

по-прежнему уступают качеству человеческого 
кодирования [31, p. 204]. Кроме этого, машинное 
кодирование уязвимо для таких явлений интернет-
среды, как обезличенность, репосты, боты, накрут-
ки, чувствительность контента к интерактивному 
взаимодействию, коммерческие и иные требования 
к контенту (количество просмотров, досматривае-
мость, законность) и т. д. Следует отметить, что все 
перечисленные проблемы в настоящее время име-
ют «работоспособные» решения – такие, как филь-
тры «антиботы», «антиананимайзеры» и т. п.

Проблемой современного автоматического ко-
дирования является еще и то, что наиболее пер-
спективные методы машинного анализа текста, 
основанные на технологиях нейросетей, имеют за-
крытый и неочевидный вычислительный алгоритм, 
т. н. «black box», что неприемлемо для религиовед-
ческих исследований [31, p. 204].

В качестве решения вышеназванных проблем 
современные специалисты по КА предлагают сов-
мещение машинного и ручного кодирования, что-
бы «сохранить сильные стороны традиционного 
контент-анализа с его систематической строгостью 
и контекстуальной осведомленностью, максимизи-
руя при этом масштабные возможности больших 
данных и эффективность вычислительных мето-
дов» [28, p. 47; 31, p. 204; 29].

В завершение разговора о автоматизированном 
КА стоит отметить, что, несмотря на существую-
щие решения многих проблем, автоматизирован-
ные методики и компьютерные программы находят 
свое применение в религиоведческом контент-ана-
лизе в основном на этапах статистической обработ-
ки и графического представления данных, собран-
ных вручную.

Заключение
Все рассмотренные выше общеметодологиче-

ские и специфические проблемы закономерно огра-
ничивают возможности применения КА в религио-
ведении. Эта ситуация осложняется тем, что науки 
о религии весьма чувствительны к попыткам опера-
ционализации предметов их изучения. Однако при 
более детальном рассмотрении отдельных проблем 
можно обнаружить, что для многих из них сущест-
вуют практические решения, успешно применяемые 
различными исследователями. Тщательный подход 
к выбору подходящей методики, различные спосо-
бы совмещения КА с другими исследовательскими 
методами, применение автоматизированных тех-
нологий на этапах сбора и кодировки информации 
совместно с человеческим кодированием, развитие 
системы операциональных определений и другие 
решения способны значительно расширить возмож-
ности применения КА в религиоведении.

В заключение важно отметить, что КА является 
«живым», развивающимся методом, а его примене-
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ние в религиоведении порождает потребность в ре-
шениях частных методологических проблем. Это 
дает основания надеяться, что «спрос породит пред-

ложение», и в будущем нас ждет появление новых 
решений, расширяющих границы возможностей 
применения КА, в том числе и в религиоведении.
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Аннотация. Авторы статьи представляют идею антропосоциоэкологического подхода в философ-
ской антропологии и философии цивилизационных процессов, работая над утвержденной госбюджетной 
темой НИР «Антропосоциоэкологические конфигурации современной философии ХХI века». Привлекая 
научную мысль академика В.С. Стёпина, обозначившего такие главные глобальные кризисы техногенной 
цивилизации, как экологический и антропологический, проблемы «трансгуманизма», понятие «неоргани-
ческое тело цивилизации», универсалии цивилизационно-культурного развития, в статье рефлексируется 
современное философское знание, переосмысляя концепт «природа – человек – социум – индивид» с точ-
ки зрения антропосоциоэкологического подхода. В основной части статьи формулируются предпосылки 
и сущность антропосоциоэкологического подхода в контексте вызовов современности и рассматрива-
ется философско-этическая компонента антропосоциоэкологического подхода. При этом авторы вы-
деляют антропосоциоэтическую компоненту, ставя в центр этическую проблему, которая выходит за 
границы собственно этики как философской науки, и которая в современном знании попадает в широкое 
мировоззренческое поле и практико-ориентированные действия. Сущность антропосоциоэкологического 
подхода в современной философии характеризуют мировоззренческие и этические универсалии, среди ко-
торых всечеловеческие жизненные ценности. Актуальность данного подхода обусловлена значимостью 
такой высшей макроэтической универсалии, как достоинство человека, начиная с добродетели чувства 
собственного субъективного психологически переживаемого достоинства до осознанного признания го-
сударственно-национального и всечеловеческого достоинства в новом многополярном мировом устрой-
стве. В свете последних новаций компьютерных технологий авторы обращают внимание на проблемы 
власти, ответственности и достоинства в условиях многополярного мира, которые, по мнению авторов, 
сопряжены с антропосоциоэкологическим философско-прогностическим подходом, учитывая мощный 
технологический прогресс и «столкновение» техногенной и традиционалистской цивилизаций. Авторы 
выражают надежду, что антропосоциоэкологический философский подход, опирающийся на ценностные 
универсалии, в перспективе будет иметь место при анализе российского, азиатского и европейского по-
зитивного опыта в становлении нового типа межкультурного взаимодействия. Среди практических це-
лей антропосоциоэкологического подхода важно сотрудничество разного уровня корпораций, всемирных 
сообществ на основе мировоззренческих и этических универсалий. В завершении статьи утверждается, 
что антропосоциоэкологический подход, обусловленный новым этапом цивилизационного развития, пе-
реосмыслением достоинства человека в условиях многополярного мира, является актуальной проблемой 
в современной философской антропологии и философии цивилизационных процессов. 

Ключевые слова: философская антропология, антропосоциоэкологический подход, цивилизация и куль-
тура, ценности, этика, ответственность, достоинство, власть, многополярный мир.

Для цитирования: Коломиец Г. Г., Парусимова Я. В. Об актуальности антропосоциоэкологического 
подхода в философской антропологии и философии цивилизационных процессов // Интеллект. Инновации. 
Инвестиции. – 2023. – № 1. – С. 64–72, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-1-64.

ON THE RELEVANCE OF ANTHROPOSOCIOECOLOGICAL APPROACH 
IN PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY AND PHILOSOPHY 

OF CIVILIZATIONAL PROCESSES

G. G. Kolomiets1, Ya. V. Parusimova2

Orenburg State University, Orenburg, Russia
1 e-mail: kolomietsgg@yandex.ru
2 e-mail: yanaparusimova@mail.ru 



65Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023                     

Об актуальности антропосоциоэкологического подхода в философской антропологии и философии цивилизационных 
процессов

Abstract. The authors of the article present the idea of an anthroposocioecological approach in philosophical 
anthropology and philosophy of civilizational processes, working on the approved state budget research topic 
“Anthroposocioecological configurations of modern philosophy of the XXI century”. Attracting the scientific 
thought of academician V.S. Stepin, who identified such major global crises of technogenic civilization as ecological 
and anthropological, problems of “transhumanism”, the concept of “inorganic body of civilization”, universals 
of civilizational and cultural development, the article reflects modern philosophical knowledge, rethinking 
the concept of “nature – man – society – individual” from the point of view of the anthroposocioecological 
approach. The main part of the article formulates the prerequisites and essence of the anthroposocioecological 
approach in the context of modern challenges and examines the philosophical and ethical component of the 
anthroposocioecological approach. At the same time, the authors single out the anthroposocioetic component, 
placing in the center an ethical problem that goes beyond the boundaries of ethics proper as a philosophical 
science, and which in modern knowledge falls into a broad ideological field and practice-oriented actions. The 
essence of the anthroposocioecological approach in modern philosophy is characterized by ideological and ethical 
universals, including universal life values. The relevance of the anthroposocioecological approach is due to the 
significance of such a supreme macroethical universal as human dignity, starting from the virtue of feeling one’s 
own subjective psychologically experienced dignity to the conscious recognition of state-national and universal 
dignity in the new multipolar world order. In the light of the latest innovations in computer technology, the authors 
pay attention to the problems of power, responsibility and dignity in a multipolar world, which, according to 
the authors, are associated with an anthroposocioecological philosophical and prognostic approach, given the 
powerful technological progress and the “clash” of technogenic and traditionalist civilizations. The authors 
express the hope that an anthroposocioecological philosophical approach based on value universals in the future 
will take place in the analysis of Russian, Asian and European positive experience in the formation of a new type 
of intercultural interaction. Among the practical goals of the anthroposocioecological approach, it is important to 
cooperate at different levels of corporations, global communities based on ideological and ethical universals. At 
the end of the article, it is argued that the anthroposocioecological approach, due to a new stage of civilizational 
development, rethinking human dignity in a multipolar world, is an urgent problem in modern philosophical 
anthropology and philosophy of civilizational processes.

Key words: philosophical anthropology, anthroposocioecological approach, civilization and culture, values, 
ethics, responsibility, dignity, power, multipolar world.
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Введение
Современное мировое сообщество в условиях 

многополярного мира, предполагающего суверен-
ность как личности, так и государства, озабочено 
факторами возможного развития самодостаточных 
структур, определяющих будущее человечества. 
Согласно определению В. С. Стёпина, понятие «ци-
вилизация» представляет собой целостный соци-
альный организм с определённым типом культуры 
как системы исторически развивающихся программ 
человеческой деятельности, поведения и общения 
[10], что, на наш взгляд, и определяет антропосоци-
оэкологический путь цивилизационно-культурного 
развития. Несмотря на то, что техногенная циви-
лизация в своем развитии добилась высоких до-
стижений, она обнаружила особенно в наше время 
обострение глобальных кризисов, в частности, та-
ких двух основных, как экологический и антропо-
логический. Экологический требует пересмотреть 
отношение человека к природе, понимая ценность 
биосферы как живого организма и человека, вклю-
ченного в глобальную экосистему. Антропологиче-
ский, тесно связанный с экологическим, обуслов-
лен освоением конвергентных технологий [11]. 

Тенденция к игровой ситуации «смешанности» ор-
ганического и неорганического в нашем эстетиче-
ском сознании находит выражение в паракатегори-
ях нонклассической эстетики и образах искусства, 
созданных с помощью компьютерных технологий. 

Стёпин указал на системообразующее ядро 
культуры, которое представлено такими миро-
воззренческими универсалиями, как «человек», 
«природа», «деятельность», «традиции и нова-
ции», «личность», «рациональность», «власть» [11, 
с.185]. Новые стратегии в идеале должны бы пойти 
по пути переосмысления типологического ядра со-
циокультурного генома современной цивилизации, 
которое является первым шагом на пути к новому, 
третьему типу цивилизационного развития по отно-
шению к традиционалистскому и техногенному, как 
стало ясно, в изменяющихся условиях многополяр-
ного мира. Однако западная идеология сформули-
ровала так называемую программу «трансгуманиз-
ма», предполагающую генетическую и кибернети-
ческую трансформацию человека, что может «при-
вести к принципиально новому типу мыслящих 
существ, стоящих на высшей ступени эволюции 
по сравнению с человеком» [11, с.187]. Полагаем, 
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что опасность двух основных кризисов вынуждает 
современную философскую мысль переосмыслять 
концепт «природа – человек – социум – индивид» 
в культурных и транскультурных диалогах и рас-
смотреть возможность антропосоциоэкологическо-
го подхода в современной философии.

Основная часть
1. Предпосылки и сущность антропосоциоэко-

логического подхода в контексте вызовов совре-
менного мира

Антропосоциоэкологический философский 
взгляд, который мы предлагаем, рассматривает про-
блематику процесса цивилизационно-культурного 
развития в условиях многополярного мира и выяв-
ляет особенности ряда антропосоциоэкологических 
составляющих, среди которых наиболее значима, 
на наш взгляд, антропосоциоэтическая составля-
ющая действий человека. Антропосоциоэтическая 
компонента, необходимая для жизненного суще-
ствования, недооценивается. Опасность в непред-
сказуемых действиях человека состоит в том, что 
человек, творчески преобразовывающий природу 
в историческом процессе, создавая разрастающе-
еся, по словам Стёпина, «неорганическое тело ци-
вилизации» [10, с. 19], снижает значимость универ-
сальных этических ценностей, осмысленных фило-
софами с древности, как принципа «добродетелей» 
или как принципа «золотого правила нравственно-
сти». С точки зрения философской антропологии, 
как мы наблюдаем, универсализм этики, опира-
ющийся на фундаментальные космологические, 
трансцендентные представления в философском, 
мифологическом и религиозном мышлении стано-
вятся неудобными в экономическом пространстве 
общества потребления. На наш взгляд, закономер-
ностью является тот факт, что человек как феномен 
пытается «ультрагуманизировать» самого человека 
желанием обрести если не телесное бессмертие, то, 
по крайней мере, предолгую жизнь, что возмож-
но посредством врастания «неорганического тела 
цивилизации» не только вширь, но и вглубь, т. е. 
внедрение в организм искусственных изобретений 
и супертехнологий, трансформирующих саму био-
логическую человеческую структуру. 

 Сущность антропосоциоэкологического подхо-
да в современной философии характеризуют миро-
воззренческие и этические универсалии, которые 
сохраняют человека как вида. В поисках жизненно 
важных философско-ценностных универсалий для 
сравнения представим новую переоценку ценно-
стей на примере А. Голдмана в книге «Жизненные 
ценности: удовольствие, счастье, благополучие 
и смысл» [16, с. 192]. Следуя практическому ути-
литаризму, он утверждает, что только благополучие 
является всеохватывающей категорией субъектив-
но-личностной ценности, а сама ценность сводит-

ся к удовлетворению глубоких рациональных же-
ланий. Как показывает «жизненная картина мира» 
последних лет, также проблематично представлено 
руководство «десятью европейскими ценностями», 
предложенное М. Эмерсоном, среди которых: демо-
кратия и права человека, свободы рынка, партнёр-
ство, неприятие национализма и другие, восприни-
маются утопиями, а указанный принцип «измене-
ние границ в эволюционном развитии Евросоюза» 
напрягает мировое сообщество [13; 5]. На ценно-
сти-ориентиры в связи с «нелинейным» развитием 
мирового сообщества указывал Э. Агацци: «Истин-
ный прогноз относится к событиям будущего, кото-
рые не имеют прецедентов в прошлом и которые, 
по нашему мнению, могут либо с большой вероят-
ностью произойти спонтанно, либо стать результа-
том наших более или менее успешных действий... 
Теоретически доказано, что, когда мы действуем 
исходя из комплексной природы реальности, наши 
поступки влияют на всю систему, и мы не сможем 
узнать, в какой степени это предопределит неожи-
данные изменения в системе и какой вклад будет 
внесен в возникновение непредсказуемых ситуа-
ций…» [1, с. 33]. Э. Агацци выявляет в философии 
науки особое направление «аксиология науки», 
подчёркивая ответственную научно-техническую 
деятельность, когда ценности, цели и средства 
вдохновляют на достойные действия человека [2, 
c. 49]. Значит, обеспечивают прогноз будущего та-
кие ценности-ориентиры, как благоразумие, толе-
рантность, ненасилие, и особенно ответственность, 
согласно Агацци, а по сути, в них заключены ко-
ренные античные добродетели, переосмысленные 
в контексте техногенной цивилизации. 

Нам импонируют высказывания философа 
Н. В. Мотрошиловой, призывающей обратиться 
к универсальным жизненным ценностям. Философ 
выдвигает тезис ценностей цивилизационного раз-
ума в контексте обновления универсальных ценно-
стей. Так, она пишет: «В ценностном отношении за-
дача, видимо, состоит также в том, к чему призывал 
Кант, и смысла, значимости чего так и не могут по-
нять прагматические теоретики и практики: ценно-
сти человеческой жизни, гуманизма, разума, здра-
вого смысла, права, свободы должны отстаиваться 
в бескомпромиссной, именно всеобщей форме, без 
всяких уступок релятивизирующим соображениям, 
каковы бы они ни были (все равно, апеллируют ли 
здесь к своеобразию религий, культур, историче-
ских обстоятельств и т. д.)» [9, с. 45].

Выступая с критикой рационалистических уто-
пий эпохи Нового времени, Н. В. Мотрошилова 
размышляет о возможности или невозможности 
нового утопического проекта мирового граждан-
ского общества при условии, «если бы его пред-
ставители, носители заключили бы, закрепили бы 
и в юридических, и в ценностно-моральных до-
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кументах целую сумму общественных договоров, 
обязывающих власти разных стран не только про-
возглашать общечеловеческие ценности, а действи-
тельно придерживаться их» [9, с. 47]. Однако здесь 
встает другая, а именно проблема власти, которая 
на наш взгляд сопряжена с антропосоциоэкологи-
ческим философским подходом. 

Вернёмся в этой связи к мысли В. С. Стёпина 
о культурно-смысловом концепте «власть» как 
контролирующей системе и смыслах этого кон-
цепта, определяющего «общественно-политиче-
ский климат» современных обществ. Как пишет 
Стёпин, если во второй половине ХХ в. внимание 
властных структур было сосредоточено на контр-
оле за социальными институтами, их модерни-
зацией и функционированием и предполагало 
обратную связь системы «общество – власть», то 
в конце ХХ – начале XXI вв. вскрылась сила новых 
технологий, нацеленных на обработку массового 
сознания и возможность «информационного наси-
лия, манипуляций с общественным сознанием со 
стороны анонимных социальных групп властной 
элиты, связанных с интересами финансовой оли-
гархии и ее ролью в организации современного 
мирового рынка» [11, с. 188]. Европейские и аме-
риканские философы, социологи и политологи 
указывают на силу власти, стремящейся править 
всем миром глобальных процессов, расширяя 
свою власть пространственной организации соци-
альных отношений [12, с. 19], по сути, конструируя 
однополярный мир. Заметим, что философия уни-
версальных ценностей не ставила остро вопрос о 
концепте власти применительно к новой ситуации 
в поисках утверждающих мотивов новых ценно-
стей. Стёпин выразил надежду на то, что «пробле-
матизация фундаментальных смыслов концепта 
«власть», определявших техногенный тип циви-
лизационного развития, также может быть расце-
нена как своего рода индикатор начавшейся транс-
формации ценностей техногенной культуры» [11, 
с. 188]. Вместе с тем, авторы одного из последних 
изданий при поддержке Российского научного 
фонда, не соглашаясь с отрицательным отношени-
ем Р. Дарендорфа к философским понятиям власти 
и класса и критикуя Н. Лумана, который тракту-
ет власть как символически «генерализированное 
коммуникативное средство» [3, с. 60], указывают 
на жизненность этих понятий, ставших предметом 
раздора в западных странах с усилением «нацио-
нального протекционизма и санкций» и других 
негативных тенденций, снижающих объективный 
характер власти. Современную проблему власти 
авторы видят в «набирающей силу цифровизации 
подчинения», когда становится очевидным, что 
движение в сторону «объективации субъектного 
подчинения влечет за собой обобществление под-
чинения, что ускорит процесс эмансипации лично-

сти и общества от товарно-денежной зависимости 
и бессубъектного подчинения» [3, с. 64].

Отметим, что в мировой управленческой лите-
ратуре еще с середины ХХ века с точки зрения фи-
лософского знания активно обсуждалась проблема 
корпоративной социальной ответственности, ко-
торая в нашей трактовке приобретает антропосо-
циоэкологическую значимость. Начиная с 2000-х 
гг., тема корпоративной социальной ответственно-
сти (далее сокращенно КСО) стала ведущей и для 
российских деловых изданий и бизнес-форумов. 
Так, например, разрабатывались концепты: «соци-
альная ответственность бизнеса», «корпоративная 
социальная ответственность», «корпоративная со-
циальная восприимчивость», «корпоративная со-
циальная деятельность», «корпоративная соци-
альная добросовестность» и т. д. Именно концепт 
«корпоративная социальная ответственность» 
стал ядром для последующих глобальных теорий 
конца XX-начала XXI в., к примеру, таких, как 
«этика бизнеса», «устойчивое развитие», «корпо-
ративное гражданство».

В рамках стратегии устойчивого развития такие 
черты, как эффективное корпоративное управление, 
высокая репутация компании, активное участие 
в социальных программах становятся важнейшими 
характеристиками социально ответственного биз-
неса. Очевидно, что бизнес как социальный инсти-
тут несет некую ответственность перед обществом. 
Открытыми остаются вопросы о степени и характе-
ре этой ответственности, о её субъектах и объектах. 
Одни специалисты воспринимают социально от-
ветственное поведение лишь в экономическом или 
юридическом контексте (М. Фридман, Т. Левитт), 
другие – в этическом смысле, как философию вза-
имодействия предпринимателей и общественности 
(М. Палацци, Дж. Статчер).

В классической концепции А. Кэрролла КСО 
представляется многоуровневой пирамидой, в ос-
нове которой лежит экономическая ответствен-
ность, как базовая функция компании на рынке. 
Фирма, выпускающая качественную продукцию, 
выплачивающая налоги и приносящая прибыль 
акционерам, уже социально ответственна. Далее 
следует правовая ответственность, т. е. законопо-
слушность бизнеса, этическая ответственность, как 
соблюдение норм морали и филантропическая (ди-
скреционная) ответственность, которая заключает-
ся в добровольном участии в реализации социаль-
ных программ [7]. В публикации 2016 г. А. Б. Кэр-
ролл усиливает значение этической ответственно-
сти, отмечая, что «хотя этическая ответственность 
представлена в пирамиде как отдельная категория 
КСО, ее также следует рассматривать как фактор, 
который пронизывает и насыщает всю пирамиду» 
[14]. Так, экономическая ответственность связана 
с категорией справедливости, как ожидания при-
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были от инвестиций; юридическая ответственность 
есть «кодифицированная этика», т.к. большинство 
законов продиктованы этической ценностью без-
опасности; филантропическая деятельность, аль-
труистическая по своей сути, также этически моти-
вирована. Таким образом, этическая проблематика, 
по выражению А. Б. Кэрролла, играет жизненно 
важную роль во всей КСО.

С точки зрения антропосоциоэкологического 
подхода, отметим, что с КСО тесно связана кон-
цепция «тройного критерия», согласно которой де-
ятельность современных компаний должна учиты-
вать помимо финансовых показателей также соци-
альные и экологические показатели [15]. Главными 
ценностями становятся: Планета, Люди, Прибыль. 
Объектами социальной ответственности бизне-
са являются сотрудники, партнёры, потребители, 
а также государство, регион («территорией» веде-
ния бизнеса), природа. Как видим, бизнес, ориенти-
рованный на прибыль, учитывая социальные и эко-
логические показатели, не может обойти внимани-
ем антропологическую философию, в частности, 
интересующего нас антропосоциоэкологического 
аспекта.

Разброс мнений, основанных на свободном фи-
лософствовании, существует в вопросе субъектов 
социальной ответственности: только крупный биз-
нес или все участники, только руководящий аппа-
рат или каждый человек в рамках своей деятельнос-
ти. А это, как видим, неопределенность проблемы 
«власть и классы», обозначенной нами в тексте 
выше.

В последнее время значимыми становятся трак-
товки КСО, связывающие её с понятиями морали, 
долга, духовности, ценностей. Корпоративная со-
циальная ответственность предполагает доброволь-
ную деятельность компании, зачастую превосходя-
щую установленные законодательством нормативы, 
ответственность в её деонтологическом значении, 
а именно обязанность бизнеса служить обществу, 
отвечая его ожиданиям.

2. Философско-этическая компонента антро-
посоциоэкологического подхода

В последнее время в тесной связи с полити-
ческими глобальными проблемами, выдвигается 
проблема «информационной глобализации», трак-
туемая нами в условиях современного многопо-
лярного мира как антропосоциоэкологическая. На-
учно-практические технологии веками вторгались 
в традиционно устроенные общества, в результате 
развитые техногенные общества в той или иной 
степени колонизировали или пытаются колонизи-
ровать, подчинить себе общества с более устойчи-
вой традицией. Тем не менее, мы должны признать, 
что сложившиеся в истории человечества два типа 
цивилизационного развития – традиционалистский 

и техногенный – имеют общее смысловое «ядро», 
включающее базовые ценности, среди которых, 
ключевой ценностью являются жизнь, человек, 
природа (экология). В частности, такой крупный 
Южно-Уральский регион как Оренбургская область 
занимает большую территорию между Казахста-
ном и Башкирией, Поволжьем и Сибирью, знаме-
нит техногенными разработками, обеспечивающи-
ми жизнедеятельность многих регионов, поэтому 
наша философская мысль обращает повышенное 
внимание к антропосоциоэкологическому аспекту. 
В возможностях межкультурного диалога социо-
культурная триада «деятельность-поведение-об-
щение» требует высокого самосознания и самоор-
ганизации, а в философском знании продвижение 
идеи человеческого достоинства, поскольку «Идеал 
творческой, суверенной, автономной личности за-
нимает одно из приоритетных мест в системе цен-
ностей техногенной цивилизации» [10, с. 89].

Современная техногенная цивилизация 
XXI века, которая погружает человека в цифро-
визацию, изменяет представление о человеке как 
производителе товаров потребления, обнаруживая 
ценность достоинства человека, которая заключа-
ется в осознании человечеством долга и ответст-
венности за существование многополярного мира, 
в утверждении достойного, высокого уровня жизни 
благодаря разумной, творческой, созидательной де-
ятельности [5]. 

При этом деятельность человека, взаимодейст-
вующего с природой, живой и неживой материей, 
должна предполагать антрополого-аксиологиче-
ское знание, включающее проблемы этики и эсте-
тики, искусства и науки, образования и политики, 
переосмысливая условия жизненной человеческой 
среды и достижений техногенной цивилизации [6, 
с. 510]. Распространенные виды прикладной или 
профессиональной этики без опоры на базовую 
классическую этику не дают решения философской 
антропосоциоэкологической проблемы.

Философский ответ на вызовы современного 
мира возможен с помощью антропосоциоэколо-
гического подхода, опирающегося на ценностные 
универсалии и понятие «достоинства», как мы по-
лагаем, в перспективе будет иметь место при ана-
лизе российского, азиатского и европейского пози-
тивного опыта в становлении нового типа межкуль-
турного взаимодействия. Драматическая ситуация 
гонки вооружений в последнее столетие снижает 
с точки зрения антропосоциоэкологической сущно-
сти ответственное отношение человека к природе, 
человека и цифровых технологий, действие соци-
альных институтов. 

Российские гуманисты указывают на необхо-
димость новой переоценки ценностей, а именно: 
поворот от ценностей общества потребления к тра-
диционным национально-этническим, а также на-
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ционально-государственным ценностям. При этом 
заметим, что с древности сложились так называе-
мые наднациональные всеобщие ценности жизни, 
здоровья, обеспечения, ценности нравственных до-
бродетелей, среди которых благочестие, мудрость, 
мужество, дружба, справедливость, наконец, «зо-
лотое правило нравственности» как истина духов-
но-практической жизни, сложившаяся с древности 
и закрепившаяся в поговорках: «как ты относишься 
к людям, так и они будут относиться к тебе», или 
«чего не желаешь себе, не делай того другим», др. 
«Золотое правило», по словам А. А. Гусейнова 
«в свёрнутом виде содержит этическую стратегию 
поведения», которая в своей родоплеменной основе 
«держится на двух фундаментальных принципах: 
а) изначальном, безусловном разделении людей на 
«своих» и чужих; б) коллективной ответственности 
индивидов в пределах родовой общности». В своей 
нравственной перспективе эти два принципа «золо-
того правила» радикальным образом преобразили-
сь: а) «нравственное равенство людей независимо 
от их групповой принадлежности» и б) «принцип 
индивидуальной ответственности поведения» [4, 
c. 657]. Это произошло с пониманием деятельной 
силы человека, его свободы, проблемы человека как 
такового, с осознанием того, что у человека помимо 
человеческой природной сущности есть социокуль-
турная вторая природа, которая и ведет не только 
к разрастанию «неорганического тела» цивилиза-
ции, но и, как мы отметили в начале, органико-не-
органической смешанности.

В современной действительности на возраста-
ющую роль переоценки свободы и достоинства 
человека, обязанного принимать правильные ан-
тропосоциоэкологические ответственные реше-
ния, указывают процессы многополярного мира, 
которые сопровождаются поисками новой нацио-
нально-культурной идентичности, поиском места 
и смысла своей гражданско-национальной жизне-
деятельности в свете ценностей современной рос-
сийской действительности. Целью философско-
воспитательного действа в современной России 
выступает критическое исследование европейского 
опыта по проблеме прав и достоинства человека на 
основе этической, социально-антропологической 
теории и практики. Для достижения понимания 
антропосоциоэкологической сущности достойного 
поведения, выбора поступков в профессиональной 
деятельности опорой является философское антро-
пологическое знание, обусловленное аксиологиче-
ским подходом в условиях трансформации техно-
генной цивилизации и качественного изменения 
образа жизни. 

Среди молодежи следует, на наш взгляд, под-
нимать значение философской антропосоциоэко-
логической мысли в контексте социокультурной 
значимости достоинства человека, носителя тра-

диционных и всечеловеческих ценностей ответ-
ственного жизнеобеспечения. К ценностям, удов-
летворяющим достоинство российского человека, 
относятся деятельность, преумножающая блага, 
участие в общественной жизни, здоровье и демо-
графия, образование, мобильность в ориентации 
цифровой информации. Для успешного деятель-
ностного и воспитательного процесса должны 
быть определены актуальные антропологические 
и социальные условия, эколого-техногенные по-
требности и в свете современности прожитые 
и переживаемые традиционные универсальные 
ценности жизни и культуры. 

Философское знание, оснащенное рациональ-
ным, аксиологическим подходом в антропосоцио-
экологической методологии в условиях трансфор-
мации техногенной цивилизации и многополярно-
го мира, учитывая значимость философии науки 
и построений «картин мира», следует за призывом 
повернуться к «жизненному миру» Ю. Хабермаса. 
Вслед за этой программой В. В. Миронов взывает 
к новой «метафизике», рефлексирующей над пре-
дельными основаниями бытия, актуализируя при 
этом смысловую коммуникацию субъектного «жиз-
ненного мира» [8, с. 278]. Современное понимание 
достоинства человека является сложным понятием, 
интегрирующим философскую антропологию, со-
циологию, этику и этос как таковой. Оно восходит 
к представлению о человеке в единстве природно-
биологического, социально-культурного и духовно-
го начал.

 
Заключение

Используя антропо-аксиологический подход, 
мы в свое время выделили понятие человеческого 
достоинства и показали, что человеческое досто-
инство имеет более глубокую сущность, чем чаще 
представлялось как чувство собственного достоин-
ства, психологически переживаемое, обратив вни-
мание на другой ракурс достоинства человека как 
наднациональной, транскультурной, абсолютной 
общефилософской ценности. Мы полагали ранее, 
что «философская рефлексия обращена к повороту 
от либеральных ценностей общества потребления 
к наднациональным всечеловеческим ценностям, 
обусловленным заданным этико-эстетическим, мо-
рально-регулятивным сознанием» [6, с. 510], что 
внедряющаяся символическая идеология «однопо-
лярного мира указывает на необходимость переос-
мыслить усиливающиеся процессы односторонне-
го международного порядка и права, детерминируя 
обращение по восходящему вектору диалектическо-
го развития к абсолютным ценностям» [6, с. 517]. 
Теперь же ввиду обнажённости резких «сдвигов 
двух тектонических плит» цивилизаций традицио-
налистской и техногенной, отказ от идей глобали-
зации, трактуемой часто политиками как американ-
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ское доминирование над миром, мы признаём, что 
в достойном существовании достойного человека, 
как бы не возвышал себя человек, начиная с эпохи 
Возрождения, неизменным принципом в изменяю-
щемся мире остаётся отношение к природе и при-
родно-духовной первоначальной сущности челове-
ка в разных философских смыслах и подходах.

 Таким образом, резюмируя, мы утверждаем 
актуальность антропосоциоэкологической фило-
софской мысли в современной философской антро-
пологии и философии цивилизационных процес-
сов, ставя в центр определяющий специфический 
антропосоциоэкологический подход, несмотря 
на новые поиски «переоценки ценностей», что на 
наш взгляд, как это не покажется парадоксальным, 
возвещает о необходимости возвращения к устой-
чивым жизненным универсалиям, возвышая обще-
философскую категорию «человеческое достоин-

ство», метафизику истины, добра, красоты в усло-
виях нового этапа цивилизационного развития 
многополярного мира. В теоретическом значении 
антропосоциоэкологический подход помогает нам 
развивать антропологические идеи в связи с таки-
ми смежными дисциплинами как эстетика, этика, 
социальная и политическая философия, история 
философии. Среди практических целей антропосо-
циоэкологического подхода важно сотрудничество 
разного уровня всемирных сообществ, корпораций, 
на основе достоинства человека, аккумулируя опыт 
наиболее удачных решений и действий антрополо-
гических и социальных положений, выделяющих 
антропо-социальный и жизненно важный экологи-
ческий срезы, включающих философско-научный, 
этический, эстетический аспекты, сложившихся 
в истории философии как единство истины, добра 
и красоты.
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ЭКОЛОГИЯ КАРЛА МАРКСА: ТОТАЛИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА

П. Н. Кондрашов
Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
e-mail: pnk060776@gmail.com

 
Аннотация. Целью предлагаемой статьи является попытка концептуальной реконструкции мар-

ксова учения о социальном метаболизме. Автор показывает, что всякое живое существо существует 
за счёт обмена веществ между собой и природой (универсальный метаболизм природы). Специфиче-
ски человеческой родовой формой такого метаболизма является праксис – предметная сознатель-
ная преобразующая деятельность (социальный метаболизм), базовой формой которого выступает 
труд как обмен между человеком/обществом и природой, опосредованный производством, техникой 
и технологиями.

Критикуя узко-экологические, экономические и сугубо производственные интерпретации понятия со-
циального метаболизма, редуцируемого у современных экологических марксистов (П. Буркетт, Б. Кларк, 
И. Мессарош, Дж. Мур, К. Ройл, К. Сайто, Дж.Б. Фостер) большей частью к различным аспектам веще-
ственно-энергетического обмена между человеком (обществом) и природой, автор доказывает, что для 
К. Маркса такая форма социального метаболизма является фундаментальной для существования челове-
ческого общества, но не единственной.

Автор, опираясь на весь корпус текстов К. Маркса и используя методы текстологического анали-
за, реконструкции и эксраполяции, показывает, что в процессе развёртывания трудового метаболизма 
формируются специфические социально-антропогенные «миры» – мир природы, втянутой в сферу че-
ловеческой деятельности; мир совместной деятельности как мир общественных отношений и меж-
личностного общения; мир материальной и духовной культуры; внутренний мир индивида. В каждом из 
этих «миров» люди осуществляют те или иные видовые модификации родового праксиса – материаль-
ное производство, социальную деятельность по воспроизводству культуры, социальную и межличност-
ную коммуникацию, экзистенциальные отношения к миру. Каждая из этих форм праксиса представ-
ляет собой конкретные разновидности социального метаболизма, в рамках которых осуществляются 
такие виды обмена, как обмен между человеком и природой (труд, материальное производство), об-
мен деятельностями между социальными группами в объективных общественных отношениях, обмен 
эмоциями, симпатиями/антипатиями, знаниями, традициями и т. д. в межличностной коммуникации 
и процессах социализации.

Из этого анализа делается вывод, что социальный метаболизм тотально пронизывает все уровни 
и структуры социального и индивидуального бытия, связывая их в органическую целостность – соци-
альный универсум. В силу этого в концепции Маркса имеет место тотализация социального универсума. 
Это радикально отличает экологию К. Маркса от всех иных форм экологии, так как представляет собой 
не учение о взаимодействии общества с природой (ecology) и не призывы к охране окружающей среды 
(environmental studies), а общее социально-праксиологическое учение о мире (внутренне связанном социаль-
ным метаболизмом), в котором существует человек и общество.

Актуальность исследования состоит в том, что некоторые реконструированные экологические идеи 
К. Маркса позволяют увидеть, что социально-метаболические процессы протекают не только между 
человеком и природой, а охватывают, пронизывают все структуры и уровни социального универсума. 
Поэтому современные экологические проблемы можно решить только комплексно, системно, тотально: 
начиная с защиты окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сберегающего 
производства и заканчивая устойчивыми общественными отношениями и тем, что академик Д. С. Лиха-
чёв назвал экологией культуры.

Ключевые слова: экология К. Маркса, социальный метаболизм, праксис, труд, общественные и меж-
личностные отношения, коммуникация, отношения к миру, тотализация, социальный универсум.
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Abstract. The purpose of this article is to attempt a conceptual reconstruction of Marx’s theory of social 
metabolism. The author shows that every living being exists due to the exchange of substances between itself and 
nature (the universal metabolism of nature). A specific human generic form of such metabolism is praxis that is, 
conscious transformative activity (social metabolism), the basic form of which is labor as an exchange between 
man/society and nature, mediated by production, technique and technology.

Criticizing narrowly ecological, economic and purely industrial interpretations of the concept of social 
metabolism, reduced by modern ecological Marxists (P. Burkett, B. Clark, I. Mészáros, J. Moore, C. Royle, 
K. Saito, J. B. Foster) mostly to various aspects of the material-energy exchange between man (society) and 
nature, the author proves that K. Marx this form of social metabolism is fundamental for the existence of human 
society, but not the only one.

The author, relying on the entire corpus of texts by K. Marx, and using the methods of textual analysis, reconstruction 
and extrapolation, shows that in the process of unfolding labor metabolism, specific socio-anthropogenic “worlds” are 
formed, namely the world of nature, drawn into the sphere of human activity; the world of joint activity as the world of 
public relations and interpersonal communication; the world of material and spiritual culture; the inner world of the 
individual. In each of these “worlds” people carry out certain specific modifications of the generic praxis – material 
production, social activities for the reproduction of culture, social and interpersonal communication, and existential 
relations to the world. Each of these forms of praxis represents specific varieties of social metabolism within which 
such types of exchange are carried out as the exchange between man and nature (labor, material production), the 
exchange of activities between social groups in objective social relations, the exchange of emotions, likes / dislikes, 
knowledge, traditions, etc. in interpersonal communication and socialization processes.

From this analysis, it is concluded that social metabolism totally permeates all levels and structures of social 
and individual existence, linking them into an organic integrity – the social universe. Because of this, in the 
concept of Marx there is a totalization of the social universe. This radically distinguishes the ecology of K. Marx 
from all other forms of ecology, since it is not a doctrine of the interaction of society with nature (ecology) and not 
calls for environmental protection (environmental studies), but a general socio-praxeological doctrine of the world 
(internally connected social metabolism) in which man and society exist.

The relevance of the study lies in the fact that some of the reconstructed ecological ideas of K. Marx allow 
us to see that socio-metabolic processes occur not only between man and nature, but cover and permeate all 
structures and levels of the social universe. Therefore, modern environmental problems can only be solved in 
a comprehensive, systematic, total way: starting with environmental protection, rational use of natural resources 
and saving production and ending with sustainable social relations and what academician Dmitry Likhachev 
called the ecology of culture.

Key words: ecology of K. Marx, social metabolism, praxis, labor, social and interpersonal relations, 
communication, attitudes towards the world, totalization, social universe.
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Введение
В конце XX–XXI вв. в связи с глобальными 

экологическими вызовами и на фоне общего воз-
рождения интереса к Карлу Марксу появился ряд 
фундаментальных работ по анализу его экологии 
[17; 19; 21; 23; 24; 29; 34; 35], а в декабре 2019 г. 
в рамках второго международного издания полно-
го собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 
на языках оригинала – Marx-Engels-Gesamtausgabe 
(MEGA2) – были опубликованы его «Экологиче-
ские тетради» (1864–1872) [26], которые позволи-
ли совершенно в новом свете взглянуть на всё его 
теоретическое наследие, увидеть, как выразился 
М. Мусто, «другого Маркса» [30].

Однако следует заметить, что в работах зару-
бежных марксоведов, посвящённых исследованию 
марксовых экологических идей, имеет место свое-
образная одномерность: почти все экомарксисты 
редуцируют эти идеи либо к узко экологической 
проблематике (как в смысле ecology, так и в смы-
сле environmental studies), либо к экономическим 
идеям Маркса. При этом данные интерпретации 
становятся основой многих экологических про-
грамм, осуществляемых экоактивистами от лица 
социалистических и коммунистических организа-
ций. По экомарксистской тематике издаётся мно-
жество научной литературы (в основном в США, 
Японии, Великобритании, Канаде, Италии, Герма-
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нии, Китае, ЮАР, Австралии, некоторых странах 
Латинской Америки). Два серьёзных журнала по-
святили свои страницы экомарксистским (Monthly 
Review) и экосоциалистическим (Capitalism Nature 
Socialism) исследованиям.

На фоне этого (пусть и экологически и эконо-
мически одномерного) марксистского бума в за-
рубежном марксоведении поражает почти полное 
отсутствие этой проблематики в исследованиях 
российских марксистов, хотя собственно экологи-
ческая проблематика в отечественных (и советских, 
и современных) работах по различным аспектам 
марксовых теорий всегда присутствовала, но никог-
да не становилась предметом отдельного научного 
анализа. Из самых последних текстов на русском 
языке см.: [2; 4; 14].

В связи с таким положением на экомарксистском 
фронте в предлагаемой статье нам бы хотелось рас-
смотреть экологические идеи К. Маркса не в узко 
экологических и экономических рамках, а в более 
широком социально-историческом плане, что в боль-
шей степени соответствовало бы тотализующему 
(т.е. схватывающему любое социальное явление 
в виде когерентной историко-диалектической орга-
нической целостности со всеми многообразными, 
гетерогенными факторами, отношениями, процес-
сами, структурами, обуславливающими функциони-
рование этого явления) мышлению самого Маркса, 
в рамках которого невозможно, например, отделить 
политэкономию от социологии, учение о революции 
от эстетики, а последнюю – от материалистического 
понимания истории или учения об отчуждении.

Но поскольку экология Маркса – это многомер-
ное и междисциплинарное концептуальное учение, 
то целью предлагаемой статьи является эксплика-
ция самых общих аспектов всего лишь одной, но 
базовой концепции – тотализующего понимания 
Марксом социального метаболизма. В силу же 
того, что Маркс, к сожалению, не оставил нам чёт-
ко сформулированных принципов своей экологии, 
то мы позволили себе ввести в марксистский соци-
ологический дискурс ряд таких неологизмов, как 
социальный универсум, человеческий дом-οἶκος, со-
циальный гомеостаз; человеческие миры (мир при-
роды, втянутой в сферу человеческой деятельнос-
ти; социальный, совместный мир-с-Другими; мир 
материальной и духовной культуры; внутренний, 
экзистенциальный мир). Большинство из этих тер-
минов имеют в работах Маркса аналоги, но кото-
рые оказываются маргинальными в его текстах на 
фоне генеральной политэкономической линии ис-
следований. И в этом смысле попытка концептуаль-
ной реконструкции экологических идей К. Маркса 
предполагает не только формального воспроизведе-
ния некоего «перечня» его цитат «про экологию», 
но и их творческую интерпретацию, и их последу-
ющее приведение в логически связную форму.

Иерархия форм метаболизма у К. Маркса
Сегодня в экологическом марксизме (шире – 

в экосоциализме) большинство исследователей 
согласны с тем, что К. Маркс при анализе взаи-
моотношений между человеческими обществами 
и большим биофизическим миром использовал диа-
лектико-экологическую триаду, включающую в себя 
универсальный метаболизм природы, социальный 
метаболизм и метаболический разрыв [18, p. 651; 
20]. В целом соглашаясь с такой реконструкцией 
базовых категорий марксовой экологии, ибо здесь 
схватываются существенные взаимосвязи, тем не 
менее, подобный «подгон» марксовой концепции 
в прокрустово ложе «диалектической триады» пред-
ставляется нам неуместным, ибо порождает разного 
рода трудности методологического характера.

Во-первых, в предложенной триаде имеет место 
одномерность истолкования социального метабо-
лизма у К. Маркса, связанная с тем, что метаболизм, 
характерный только для социальной жизни, огра-
ничивается всего лишь тройственным отношением 
человечество-производство-природа, где производ-
ство представляет собой форму посредничества 
между человечеством и природой [27, pp. 170–177, 
872–897; 28, pp. 99–119, 162–165, 195–200]. Дейст-
вительно, у Маркса в «Капитале» мы находим имен-
но такое определение социального метаболизма [5, 
с. 188], но оно там у него связано с анализом матери-
ального производительного труда как деятельности, 
направленной на созидание потребительных ценно-
стей (Gebrauchswert): «реальный труд – это целесо-
образная деятельность, направленная на создание 
какой-либо потребительной стоимости, на присвое-
ние какого-либо природного вещества способом, со-
ответствующим определенным потребностям» [10, 
с. 54]. Как мы покажем ниже, в своей экологической 
концепции К. Маркс мыслил понятие обмена меж-
ду человеком и окружающим его миром не только 
в био-производственном смысле, но уже изначаль-
но в более широком плане как общение (Verkehr), 
индивидов в различных сферах общества [13, с. 19, 
24–25, 33, 34–35, 37, 44, 166; 3] и как отношение ин-
дивидов к миру (menschlichen Verhältnisse zur Welt) 
[11, с. 591–592; 13, с. 29; 15].

Во-вторых, из этой одномерной редукции со-
циального метаболизма у Маркса к обмену между 
обществом и природой в процессе производства, 
которое, безусловно, является базисным для лю-
бого общества [5, с. 195], но которым содержание 
социального метаболизма не исчерпывается, выте-
кает и односторонняя ориентация экомарксистов на 
исследования только узко экологических (в основ-
ном в рамках environmental studies), производствен-
ных и экономических сторон марксовой концепции 
социального метаболизма, в которых за скобки вы-
носятся философские основания этой концепции, 
фундированные в тотализующем (totalizing) рас-
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смотрении окружающего мира у К. Маркса.
Наконец, в-третьих, ещё одной методологиче-

ской трудностью, связанной с триадой, оказывает-
ся неисторичность подобного схематизма. Как мы 
постараемся показать в следующих исследованиях, 
социальный метаболизм проходит в своём развитии 
различные исторические формы, в рамках которых 
феномен метаболического разрыва связывается 
Марксом с капиталистической формой социально-
го метаболизма, и который в определённом смысле 
оказывается одним из воплощений отчуждения.

Прежде чем приступить к анализу социального 
метаболизма в экологической концепции К. Марк-
са, следует сделать одно важное историческое за-
мечание. Дело в том, что в связи с использованием 
термина метаболизм его часто обвиняют в социо-
логическом органицизме. Действительно, Маркс 
в своих работах проводит множество аналогий 
между человеком и животными, некоторые из кото-
рых стали уже энциклопедическими, как например, 
известное сравнение «самого плохого» архитектора 
с «самой наилучшей» пчелой [5, с. 189] и формула 
«анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны» 
[9, с. 42]. Помимо этого Маркс использует и дру-
гие естественнонаучные понятия: товар как эко-
номическая клеточка (die ökonomische Zellenform) 
буржуазного общества; для обозначения глобаль-
ных социально-исторических эпох Маркс исполь-
зует термин геологические формации (geologischen 
Formation), а из физиологии он взял понятие орга-
ническое строение (organischen Zusammensetzung).

Тем не менее, несмотря на некоторую терми-
нологическую близость к истолкованию социаль-
ного метаболизма в органицистской социологии 
(О. Конт, Г. Спенсер, Э. Геккель), Маркс проти-
вопоставляет свою концепцию как раннему орга-
ницизму, первоначальная идея, восходящая ещё 
к древним, материалистам XVIII в., которого состо-
яла в том, что общество кажется организмом, что 
является просто аналогией, так и органицизму по-
зитивистского толка (Г. Спенсер, П. Лилиенфельд), 
согласно которому «общество есть организм, под-
линно живое тело, настоящая живая система» 
[31, p. 3]. Так, например, П. Лилиенфельд, пере-
фразируя известное изречение Дж. Локка, утвер-
ждал, что «nihil est in societate quod non prius fuerit 
in natura» («в обществе нет ничего, что не было бы 
первым в природе»).

С другой стороны, Маркс не идёт и в том на-
правлении, которое выберут позже классики запад-
ной социологии Э. Дюркгейм, М. Вебер, В. Паре-
то, также порвавшие с органицизмом, но при этом 
заложившие основу радикального противопостав-
ления, с одной стороны, человеческого общества, 
поведения, культуры, социальных норм и институ-
тов, а с другой – природы. В самом широком смы-
сле такое методологическое «отделение людей от 

природы» Морис Блок назвал «войной природы и 
культуры», «пропастью между природой и куль-
турой», радикальной противоположностью между 
«человеком и природой» [16, p. 77], что выражает-
ся в бинарно-оппозиционной парадигме «человек/
природа», Human/Nature binary [29, pp. 285–318].

Если же мы будем смотреть на экологические 
идеи К. Маркса не в узких оптиках экологии окру-
жающей среды, её охраны и экономической дея-
тельности общества, а в перспективе тотализую-
щего характера всего марксова мировоззрения, то 
обнаружим у него несколько различных форм (сту-
пеней) метаболизма.

Во-первых, это универсальный биофизический 
метаболизм природы, включающий в себя процес-
сы, протекающие на уровне всего биофизическо-
го мира как системы биогеоценозов. Во-вторых, 
внутри уже этого биофизического метаболизма, 
локализованного на планете Земля, в качестве его 
части, мы находим, если так можно выразиться, 
конкретно-этологическую форму метаболизма. 
В отличие от довольно абстрактной первой формы, 
эта форма обнаруживает себя в конкретных пове-
денческих способах жизнеобеспечения и воспро-
изводства того или иного вида живых организмов. 
Так, каждый вид живых организмов существует 
в мире посредством специфической только для него 
активности – вещественно-энергетического обмена 
между собою и природой – метаболизма (дыхание, 
питание, ассимиляция, выделение, гомеостаз, адап-
тация, наследственность, энергетический баланс, 
терморегуляция, размножение и т. д.), вне и без ко-
торого существование этого вида невозможно. По-
этому, с точки зрения Маркса, такой естественный 
обмен между отдельными особями, их сообщества-
ми или популяциями представляет собой опреде-
лённую жизнедеятельность (Lebenstätigkeit), способ 
существования, присущий этому виду: «в характере 
жизнедеятельности, – пишет он, – заключается весь 
характер данного вида, его родовой характер» [11, 
с. 565]. Более того, «животное непосредственно то-
ждественно со своей жизнедеятельностью. Оно не 
отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно 
есть эта жизнедеятельность» [11, с. 565].

Наконец, последней ступенью оказывается на-
иболее конкретная форма универсального метабо-
лизма – социальная, связанная с механизмами об-
мена между человеком/обществом и окружающим 
его миром, и которая является одной из централь-
ных тем в экологических разысканиях К. Маркса. 
Хотелось бы обратить внимание на то, что такая 
реконструкция ещё раз наглядно демонстрирует 
применение Марксом его знаменитого метода вос-
хождения от абстрактного к конкретному.

Таким образом, с точки зрения К. Маркса, че-
ловек, будучи частью мира-в-целом, органически 
встроен в процессы универсального и конкретно-



77Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023                     

Экология Карла Маркса: тотализация социального метаболизма

этологического метаболизма – энергетического 
и вещественного обмена между живым организмом 
и природой, «задача» которого состоит в том, чтобы 
осуществлять и поддерживать экологический ба-
ланс любой экосистемы, т.е. способствовать её от-
носительно устойчивому существованию и воспро-
изведению в структуре биогеоценоза. Человек, как 
«часть природы» [11, с. 565], как «живое, телесное, 
чувственное существо» [13, с. 18; 11, с. 630–631; 
25, S. 26] оказывается единым с этой природой, ибо 
она – его «неорганическое тело», но и в то же самое 
время человек сущностно зависит от природы, по-
скольку он «живёт ею», а природа, в свою очередь, 
«служит, во-первых, непосредственным жизненным 
средством для человека, а во-вторых, материей, пред-
метом и орудием его жизнедеятельности» [11, с. 565].

Марксова концепция 
социального метаболизма

В самом общем виде и человек, и социальные 
группы, и человечество в целом также подчинены 
всем этим формам метаболизма, ибо человеческая 
деятельность, как и жизнедеятельность любого 
иного организма, включена в природные системы 
и представляет собой метаболический процесс. 
Однако тот способ, посредством которого человек 
обменивается веществами и энергией с природой, 
обладает своими специфическими, родовыми ха-
рактеристиками, которые радикально отличают 
жизненную активность человека от жизнедеятель-
ности всех других существ. С точки зрения К. Мар-
кса, таким способом человеческого существования, 
сущностью человека и человеческой формой мета-
болизма является «свободная сознательная деятель-
ность», которая «как раз и составляет родовой характер 
человека [Gattungscharakter]» [11, с. 565], и которую 
Маркс в разных контекстах называет просто либо 
человеческой деятельностью (Thätigkeit, Tätigkeit), 
либо трудом (Arbeit), либо практикой (Praktik), 
праксисом, Praxis [25, S. 5]. Такая деятельность 
оказывается способом человеческого бытия-в-ми-
ре: «под “деятельностью”, – пишет М. С. Каган, – 
следует понимать способ существования человека 
и соответственно его самого правомерно опреде-
лять как действующее существо» [1, с. 5].

Праксис для Маркса – это любая единая мате-
риально-психическая, активно-пассивная и пассив-
но-активная социальная (индивидуальная и коллек-
тивная) сознательная преобразующая предметная 
деятельность человека, посредством которой он 
осуществляет обмен веществ с тем миром (Welt), 
который его окружает. Поскольку Маркс считал, 
что «человек – это [всегда] мир человека», то надо 
ориентироваться на различение между понятиями 
окружающий мир (Umwelt) и окружающая среда 
(Umgebung). Если окружающая среда – это ано-
нимное, обезличенное объективное пространство, 

«наполненное» живой и неживой материей, дви-
жением, звуками, светом звёзд и т. д., то окружа-
ющий мир – часть среды, которая имеет значение 
для человека. Значение же мир и его элементы при-
обретают, потому что в процессах осуществления, 
реализации праксиса, в процессах опредмечивания 
и распредмечивания человек ««вкладывает живую 
душу в продукт труда» [11, с. 654], в ту или иную 
«предметность» (материальные вещи, предметы 
искусства, жесты, отношения к другим, слова, мыс-
ли и т. д.) [4, с. 12–16].

Первое, с чем встречается человек – это окру-
жающая среда, природа вообще, в структуры и про-
цессы которой человек включён посредством уни-
версального и биофизического метаболизма. В це-
лях удовлетворения своих потребностей, человек 
посредством наиболее фундаментальной формы 
праксиса – материальной деятельности по произ-
водству средств существования – труда, производ-
ственной деятельности – втягивает часть объектив-
ной природы в сферу своей жизнедеятельности, 
превращая её тем самым в свой окружающий мир. 
Именно труд, с точки зрения Маркса, и выступает 
первой, базисной формой социального метаболиз-
ма, которая «непосредственно отличает челове-
ка от животной жизнедеятельности» [11, с. 565]. 
«Труд, – пишет Маркс в «Капитале», – есть прежде 
всего процесс, совершающийся между человеком 
и природой, процесс, в котором человек своей соб-
ственной деятельностью опосредствует, регулирует 
и контролирует обмен веществ [Stoffwechsel] меж-
ду собой и природой» [5, с. 188].

Более того, «процесс труда, – продолжает 
Маркс, – в простых и абстрактных его моментах 
есть целесообразная деятельность для созидания 
потребительных стоимостей, присвоение данного 
природой для человеческих потребностей, всеоб-
щее условие обмена веществ [Stoffwechsel] между 
человеком и природой, вечное естественное усло-
вие человеческой жизни, и потому он не зависим от 
какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, 
одинаково общ всем её формам» [5, с. 195]. Таким 
образом, трудовая форма социального метаболизма 
представляет собой вещественно-энергетический 
обмен между человеком и природой, опосредован-
ный производством, техникой и различными техно-
логиями, в результате которого люди из материала 
природы производят не только «потребительные 
ценности» (пищу, одежду, жилище, технику, зда-
ния и сооружения, сельскохозяйственные угодья), 
но и созидают объективные основания собственно 
человеческого мира.

Так, в процессе производства (метаболизма-
труда) социально-деятельные индивиды, втя-
гивая окружающую их природу в сферу своей 
жизнедеятельности, преобразуют её и тем самым 
на её основе созидают свой собственный, челове-
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с миром природы (Natur-Welt), и в самой совместной 
деятельности (Zusammenwirkung), и в мире события 
(Mitwelt), и в мире культуры (Kulturwelt) с необходи-
мостью репрезентируются в человеческой психике

– с одной стороны, в виде различных форм и со-
держаний индивидуального сознания («мыслей» 
о мире и о том, как мы в этом мире обретаемся);

– с другой – в виде человеческих отношений  – 
к этому миру. А поскольку человек мыслится 
Марксом динамически, как существо страдаю-
щее, неравнодушное, обладающее страстью [11, 
с. 631–632], то в случае с отношениями-человека-
к-миру речь идёт об отношениях эмоциональных, 
неравнодушных, эмпатических, экзистенциальных, 
которые образуют его внутренний, экзистенциаль-
ный мир [4, с. 16].

Ансамбль всех этих миров (природы, общест-
ва, культуры, экзистенции) и составляют, по сути, 
целокупный значимый окружающий мир человека, 
в который он погружён, встроен и в котором проте-
кает его существование. Поэтому для Маркса, окру-
жающий мир никак не редуцируется к некоей без-
ликой окружающей среде, узко истолковываемой 
как «природа», а понимается как дом, – ансамбль 
всех человеческих «миров». Иначе говоря, у Маркса 
человек берётся «как тотальность человеческого 
проявления жизни» [11, с. 591].

Социальный метаболизм и понятие 
социального универсума

Исходя из анализа этих перманентно развива-
ющихся и изменяющихся форм социального мета-
болизма, К. Маркс делает одновременно онтоло-
гический и методологический вывод, что любое 
человеческое общество представляет собой орга-
ническую, социально-экологическую целостность, 
тотальность. Онтологически это означает, что об-
щество – это уже не просто «совокупность инди-
видов», пусть даже и связанных самыми разными 
интеракциями, а социальный универсум, т. е. 

– созидаемая в процессах социального метабо-
лизма (сознательной преобразующей деятельности, 
праксиса) и постоянно в них воспроизводящаяся; 

– целокупная система природных, предмет-
ных, технических, социальных, духовных, экзи-
стенциальных, символических и т. д. предметов, 
структур, явлений, потребностей, отношений, свя-
зей, общений, институтов, норм, практик, дискур-
сов, идей, форм общественного и индивидуально-
го сознания и т. д.; 

– которые, будучи связанными имманентными 
конститутивными, структурно-функциональными, 
каузальными и/или целевыми референциями фун-
дированности;

– представляют собой когерентную, диалекти-
чески упорядоченную сцеплённость, тотальность 
(«целостный организм»), в которой человек явля-

ческий, искусственный мир, который включает 
в себя (в силу изначального имманентного един-
ства самого человека как телесно-целеполагаю-
щего существа) цельную материальную, соци-
альную и духовную культуру, «вторую природу» 
(Kulturwelt) – культурный мир обитания. Сюда от-
носится широчайший спектр самых разных форм 
социального метаболизма: от взаимодействий по 
поводу материальных объектов до социального 
праксиса (воспитания, образования, государствен-
ного управления) и духовных форм деятельности 
(коммуникации, эстетического или научного об-
щения, – духовного производства).

Действуя в структурах метаболических систем 
«человек-природа» и «человек-культура», челове-
ческие индивиды, акторы, «действительно деятель-
ные» и « телесные люди» [13, с. 25] в процессе сов-
местной трудовой деятельности (Zusammenwirkung) 
в рамках своего «действительного жизненного 
процесса [wirklichen Lebensprozeß]» [13, с. 25], сво-
ей «действительной жизни [wirkliche Leben]» [13, 
с. 24] постепенно созидают мир своего совместного 
существования (Mitwelt). В этом мире совместной 
деятельности имеет место, с одной стороны, кон-
ституирование объективных (не зависящих от воли 
людей) общественных отношений (gesellschaftliche 
Verhältnisse), складывающихся в процессах произ-
водства – трудового метаболизма [7, с. 6–7]; с другой 
стороны, формируются также и субъективные, субъ-
ект-субъектные отношения (soziale Beziehungen), 
которые реализуются между индивидами посред-
ством общения (Verkehr), интерактивной коммуни-
кации, т. е. через обмен деятельностями, эмоциями, 
переживаниями, знаниями, заботой, дружбой или 
враждой и т. д. Такая форма социального метаболиз-
ма может быть названа межличностным метабо-
лизмом. «Что же такое общество, какова бы ни была 
его форма? – спрашивает Маркс, и тут же отвечает. – 
Продукт взаимодействия людей» [8, с. 402].

В процессах и общественно-производственного 
метаболизма-труда, и межличностного метаболиз-
ма-общения, и тех видах метаболизма, что протека-
ют в различных структурных сегментах мира куль-
туры, с необходимостью возникают разного рода 
регуляторы этих отношений – социальные нормы 
и конституирующиеся из них социальные инсти-
туты; формируются такие регулятивно-метабо-
лические формы общественного и индивидуально-
го сознания, как мораль и нравственность, право, 
религия; конституируются социальные механизмы 
и структуры, иерархии, формы социального нера-
венства, механизмы социальной мобильности и все 
иные атрибуты человеческого общества. В тради-
ционном марксизме подобные общественные явле-
ния называются надстройкой.

Общения и отношения, складывающиеся 
и в непосредственных трудовых взаимоотношениях 
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ется фундаментальным основанием – активным 
субъектом.

Весьма важным моментом марксовой концеп-
ции социального метаболизма является понятие 
социального гомеостаза – способности социаль-
ного универсума сохранять состояние органиче-
ской целостности, поддерживать динамическое 
равновесие в процессах социального метаболизма, 
исторического развития даже в условиях разорван-
ностей-внутри-целостности (например, разделения 
труда, классовых антагонизмов). На социально-эко-
номическом уровне гомеостаз – это процессы вос-
производства.

Хотя сам К. Маркс не употребляет термин со-
циальный универсум, тем не менее, у него имеется 
аналог этому понятию – Gesamtkörper [6, с. 421], 
целостный организм. В «Капитале» Маркс говорит 
о древних и буржуазных «общественно-производ-
ственных организмах» [5, с. 89]. Однако, насколько 
нам известно, ни сам Маркс, ни кто-либо из его по-
следователей эту в высшей степени эвристическую 
категорию подробно не разрабатывали. Более того, 
во избежание аналогии с напрашивающимися со-
циально-биологическими и органицистскими кон-
нотациями термина «целостный организм» термин 
«социальный универсум» предпочтительнее.

Методологический аспект экологии К. Маркса 
в целом и его концепции социального метаболиз-
ма в частности состоит в конкретизации его общего 
метода материалистической (праксиологической) 
диалектики, согласно которому любое общест-
венное явление, любой элемент социального уни-
версума (от элементарного социального действия, 
единичной интеракции или случайной мысли, от 
любого социального института или формы мышле-
ния до способа производства и самого человеческо-
го общества вообще) рассматривается как резуль-
тат социального метаболизма (понимаемого как 
энергетический обмен «веществ» между человеком 
и всеми мирами, составляющими его «дом-ойкос»), 
осуществляемого посредством праксиса, и пред-
ставляющий собой системный элемент социальной 
тотальности.

Таким образом, социальный метаболизм вы-
ступает тотализующим принципом синтеза, «со-
бирания» всего социального универсума в единую 
органическую целостность, имманентным осно-
ванием как взаимосвязи между его подсистемами, 
так и внутренней взаимосвязи элементов внутри 
этих подсистем. На каждом структурном уровне 
социальной тотальности, в каждом из его коге-
рентных «миров» протекает своя, свойственная 
только ему форма социального метаболизма. Так, 
в классовых обществах, например, при капитализ-
ме в структурах мира со-бытия-с-Другими (Mit-
Welt) между индивидами имеет место овещнённая 
и отчуждённая форма общения, социального об-

мена и интеракций, в противоположность ассо-
циированному общению как таковому в условиях 
коммунизма [13, с. 68–69].

С другой стороны, внутри любого социального 
универсума одной из важнейших подсистем соци-
ального «мира» являются воспитание и образова-
ние, внутри которых происходит обмен формами 
поведения, социальными нормами, умениями, 
навыками, знаниями, компетенциями, образами, 
их взаимотрансляция, освоение и усвоение в про-
цессах социализации. Причём в одних социаль-
ных универсумах эти «вещества» воспитательно-
образовательного обмена/общения выступают как 
традиции, социально значимые личностные ориен-
тиры, а в других – как образовательные товары 
и услуги. При этом сами участники оказываются 
либо в роли акторов субъект-субъектных отноше-
ний (в которых преодолевается дихотомия учитель/
ученик, и педагоги мыслят в категориях учитель-
студент и студент-учитель, т. е. учитель, который 
учится, и ученик, который учит), либо как субъекты 
(воспитатели, учителя, преподаватели) и объекты 
(воспитанники, школьники, студенты – «обучаю-
щиеся») в рамках системы образования, которую 
Пауло Фрейре метко назвал «банковской моделью 
образования», в которой ученики – не более чем 
«депозитарии», «копилки», а учителя – вкладчики 
[22, p. 72].

Если идти к ещё «более высшим» формам со-
циального метаболизма, то следует упомянуть 
и о человеческих отношениях-к-миру, menschlichen 
Verhältnisse zur Welt [11, с. 591–593], которые пред-
ставляют собой экзистенциально-эмоциональную 
сторону человеческого способа существования par 
exellence, наряду с отношениями общественны-
ми (gesellschaftliche Verhältnisse), отношениями-с 
и отношениями-между (sociale Beziehungen), кото-
рые в своём «ансамбле» делают это существование 
собственно бытием-в-мире. Поэтому они оказыва-
ются включёнными во всепронизывающий соци-
альный обмен, ибо в отличие от сугубо психобио-
логических эмоций, с необходимостью включают 
в себя конкретно-исторические культурные значе-
ния и по сути дела представляют собой уже не не-
посредственное поведение по модели стимул-реак-
ция (stimulus-response behavior, biological emotions), 
а культурно детерминированный и социально скон-
струированный паттерн, организованный вокруг 
отношения к социальному объекту. Таким образом, 
«социальные чувства [social sentiments] являются 
скорее социологическим понятием, потому что чув-
ства определяются культурой и требуют социализа-
ции для усвоения людьми» [32, p. 115].

Именно на основании этих социально-культур-
ных обусловленностей содержания экзистенциаль-
но-эмоциональных (эмпатических, страдательных) 
отношений-к-миру, фундированных в конкретно-
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исторических формах действительного жизненно-
го процесса, т. е. базисного социального метабо-
лизма, Маркс пишет о человечных (гармоничных) 
и бесчеловечных (дисгармоничных, отчуждённых) 
формах человеческого отношения. «Предполо-
жи теперь человека как человека и его отношение 
к миру как человечное отношение: в таком случае 
ты сможешь любовь обменивать [austauschen] толь-
ко на любовь, доверие только на доверие и т. д.» [11, 
с. 620], потому что «я могу на практике относить-
ся к вещи по-человечески только тогда, когда вещь 
по-человечески относится к человеку» [11, с. 592]. 
Однако в условиях, скажем, господства рыночного 
социального метаболизма в экономике, господства 
товарно-денежных отношений/обменов и других 
прелестей свободного либерального общества лю-
бовь приобретает форму рыночной сделки, купли-
продажи, корыстного обмена, брачного договора, 
а сам буржуазный брак – в узаконенную форму про-
ституции [12, с. 444], ибо он базируется ещё и на 
неравноправном и даже унизительном положении 
женщины в этом обществе.

Таким образом, методологически на каждом 
уровне социального универсума и в каждом кон-
кретном случае надо чётко определять в рамках 
господствующей конкретно-исторической формы 
социального метаболизма то, чем обмениваются 
(деятельностями, продуктами труда, общением, 
знаниями, эмоциями и т. д.); как этим обменива-
ются; в роли кого обмениваются; для чего и почему 
происходит обмен, что поддерживает, обеспечи-
вает этот обмен, или, напротив, что он разрушает.

В результате предпринятого предварительного 
разыскания можно сделать вывод, что социальный 
метаболизм у К. Маркса, понятый в таком широ-
ком и тотализующем смысле, представляет собой 
не только деятельностный, праксиологический 
(а именно трудовой) обмен в системе «человек/
общество – производство – природа», но и однов-
ременный социоэкологический обмен со всеми 
«мирами», которые формируются в процессах 
осуществления базового трудового социального 
метаболизма и образуют когерентную органиче-
скую тотальность – социальный универсум. Стало 
быть, социальный метаболизм, будучи изначально 
только базисным обменом веществ между челове-
ком и природой, экстраполируется Марксом на все 
сферы социального бытия, в каждой из которых 
развёртывается своя специфическая форма соци-
ального метаболизма.

Заключение
В заключение этого краткого разыскания сдела-

ем некоторые выводы. Во-первых, экология К. Мар-
кса открывает новые возможности в исследовани-
ях социальной статики и социально-исторической 
динамики, дополняющие и раскрывающие в новых 

деталях прежние оптики рассмотрения обществен-
ных процессов. Это становится возможным, потому 
что здесь исследование идёт не из таких традици-
онных марксистских перспектив, как формы собст-
венности, диалектика производительных сил и про-
изводственных отношений, классовая стратифика-
ция, различные уровни неравенства, эксплуатации 
и угнетения, виды социально-политической орга-
низации и т. д., а из социального метаболизма, ле-
жащего в основании как социума вообще, так и его 
конкретно-исторических разновидностей. Именно 
такая перспектива и делает методологию исследо-
вания общества, предложенную К. Марксом, то-
тализующей (учитывающей все имманентные вза-
имосвязи внутри социального организма, понятого 
как целокупная система человеческих «миров»).

Во-вторых, современное значение социально-
экологических идей Маркса актуально в плане их то-
тализующего потенциала (рассмотрения собственно 
экологических проблем в целостном контексте взаи-
моотношения человечества со всеми «мирами»).

В-третьих, марксова экология, безусловно, явля-
ется антропоцентричной, но не в плане полагания 
человека центром мира, пупом Земли, а только в том 
простом смысле, что мы не можем взглянуть на мир 
глазами других живых существ. При этом Маркс 
никогда не стоял на позиции «всё в этом мире для 
человека и ради человека». Для Маркса характерна 
диалектика: человек, являясь частью природы, за-
висит в своём существовании от неё и поэтому ему 
жизненно необходимо так или иначе поддерживать 
стабильность и непрерывное устойчивое воспроиз-
водство в процессах социального метаболизма во 
всех без исключения сферах («мирах») социального 
универсума, ибо Homo sapiens в качестве человека 
определяется своими метаболическими отношени-
ями со всеми этими мирами.

И ещё одно очень важное замечание. В послед-
нее время собственно марксизм, отойдя от непо-
средственной взаимосвязи с рабочим и освободи-
тельным движением (к таковому мы, само собой 
разумеется, не относим разного рода борьбу «ле-
вых» за права сексуальных, гендерных, трансген-
дерных, однополых родителей № 1 и № 2 и иных 
и «угнетаемых» меньшинств) в настоящее время 
в значительной степени ограничивается академи-
ческими кругами. Так вот экомарксизм, в отличие 
от своих коллег по литературоведению, гендерным 
и queer-исследованиям, как раз сегодня оказывает-
ся наиболее практически ориентированной фор-
мой марксизма [33].

Более того, интересно отметить, что и тради-
ционные эко-активисты сегодня начинают посте-
пенно двигаться в сторону марксистских выводов 
из анализа взаимосвязи экологических проблем 
с социально-экономическим и социально-полити-
ческими основаниями самого капитализма, а не 
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столько с абстрактной «человеческой деятельнос-
тью вообще». Так, например, такой поворот к свое-
образно понятому марксизму делает небезызвест-
ная Г. Тунберг, когда в своей новой книге призы-
вает к «свержению капиталистической системы», 
которая повинна в «колониализме, империализме, 
угнетении, геноциде» и «расистском, репрессив-
ном экстракционизме (выкачивании ресурсов)» 
[36]. Однако, к сожалению, из истории последних 
десятилетий мы знаем, что многие изначально ра-
дикальные антикапиталистические начинания и 
не только в области экологии и защиты окружа-
ющей среды рано или поздно ассимилировались 
капитализмом и вполне органично и уютно встро-
ились в его механизмы.

Следует также сказать, что марксова концепция 

социального метаболизма не исчерпывается только 
тотализующей логикой, предварительно реконстру-
ированной в статье. Другой важнейшей стороной 
экологии К. Маркса является её историзующая 
перспектива, в которой социальный метаболизм 
рассматривается как развивающийся и воплощаю-
щийся в конкретно-исторических формах. Но ана-
лиз этого – тема отдельной статьи.

Наконец, будем надеяться, что российские со-
циологи, философы, экологи, этнологи и предста-
вители других общественных наук внесут свой 
вклад в развитие этих идей К. Маркса, которые 
позволят не только «интерпретировать» мир, но 
и будут способствовать «изменению» этого цело-
купного мира, дома-ойкоса, в котором обретается 
человечество.
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ЭГОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА 
СУБЪЕКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА

Ю. Г. Седов 
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Гатчина, Россия
e-mail: yuriy-sedov@mail.ru

Аннотация. В статье представлен феноменологический анализ пространства трансцендентальной 
субъективности. Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы сформировать пред-
ставление о внутренних пространственных структурах чистого Я. Цель данного исследования состоит 
в выявлении сложной природы самосознания. Для достижения поставленной цели эгологический анализ 
был основан на мереологическом подходе, который подготавливает рассмотрение пространства чисто-
го сознания с точки зрения целого, составленного из частей. Применение пространственных категорий 
к чистому Я основано на расширении пространства близости.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости создания эгологии пространства в целях 
изучения природы пространственного видения. Предлагаемое исследование делает акцент не на много-
образии имеющихся в наличии пространств, а на процессе, в котором протекает их образование в субъ-
ективном пространственном видении. Влияние субъективного фактора на понимание пространства 
демонстрируется на примере математики. Математическое понятие «пространства близости» под-
вергается феноменологическому расширению, благодаря чему вскрывается феномен пространственно-
сти Я или внутреннее пространство субъекта, которое отражает иерархию предпочтений или оценок. 
В результате эгологического анализа была выявлена первичная пространственная структура сознания, 
которая представляет собой расщепление чистого Я на две части. Расщепление Я на две составные 
части и изображение его в виде пространственной модели со своим верхом и низом фундировано более 
глубоким феноменом – субъективной пространственностью.

Данная структура может служить фундаментом для последующего коррелятивного исследования 
объективных и субъективных факторов, влияющих на образование разнообразных эгологических кон-
струкций. На основе анализа делается вывод о сущностной взаимосвязи чистого Я и внутреннего про-
странства. Важность данного вывода подкреплена анализом работ Гуссерля, в которых он затрагивает 
вопросы пространственности трансцендентальной субъективности.

Научная новизна предлагаемой работы состоит в том, что в эгологическое исследование вводится 
различие между абсолютной и относительной близостью. Только в рамках относительной близости по-
является возможность наблюдать и систематически исследовать чистое Я. В абсолютной же позиции 
оно остается анонимным по причине своей крайней близости.

Ключевые слова: феноменология, мереологический подход, пространство близости, пространствен-
ная структура сознания, эгология, разделение чистого Я.
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EGOLOGICAL STUDY OF THE PHENOMENON OF SUBJECTIVE SPACE

Yu. G. Sedov
The State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Gatchina, Russia
e-mail: yuriy-sedov@mail.ru

Abstract. The article presents a phenomenological analysis of the space of transcendental subjectivity. The 
relevance of this study is to form an idea of the internal spatial structures of the pure I. The purpose of this study is 
to identify the complex nature of self-consciousness. To achieve this goal, the egological analysis was based on a 
mereological approach, which prepares the consideration of the space of pure consciousness from the point of view 
of the whole, composed of parts. The application of spatial categories to the pure Self is based on the expansion 
of the proximity space.

The results obtained indicate the need to create an egology of space in order to study the nature of spatial 
vision. The proposed research focuses not on the variety of available spaces, but on the process in which their 
formation takes place in subjective spatial vision. The influence of the subjective factor on the understanding of 
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space is demonstrated by the example of mathematics. The mathematical notion of “proximity space” is subjected 
to a phenomenological extension, which reveals the phenomenon of spatiality of the pure I, or the inner space of 
the subject, which reflects the hierarchy of preferences or evaluations.

The primary spatial structure of pure consciousness is revealed, which is the division of pure I into two parts. 
The splitting of the Self into two constituent parts and its representation in the form of a spatial model with its top 
and bottom is funded by a deeper phenomenon – subjective spatiality. This structure can serve as a foundation for 
the subsequent correlative study of objective and subjective factors influencing the formation of various egological 
structures. Based on the analysis, a conclusion is made about the essential relationship of the pure I and the inner 
space. The importance of this conclusion is supported by an analysis of Husserl’s works, in which he touches 
upon the issues of the spatiality of transcendental subjectivity. The scientific novelty of the proposed work is that 
the distinction between absolute and relative intimacy is introduced into egological research. Only within the 
framework of relative intimacy is it possible to observe and systematically investigate the pure I. In the absolute 
position it remains anonymous because of its extreme intimacy.

Key words: phenomenology, mereological approach, proximity space, spatial structure of consciousness, 
egology, division of pure I.

Cite as: Sedov, Yu. G. (2023) [Egological study of the phenomenon of subjective space]. Intellekt. Innovacii. 
Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 1, pp. 84–92, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-1-84.

Введение
Успехи современных наук вынуждают по-ново-

му взглянуть на философское понятие пространст-
ва. Для этого имеются достаточно веские основа-
ния, изложенные в настоящем исследовании, ко-
торое можно было бы назвать также «геометрией 
переживаний».

Как говорил Кант в трансцендентальной эстети-
ке, мы не можем созерцать время вне нас. Однако 
можно с легкостью представить время в виде про-
странственных образов, линий, кругов, спиралей 
и диаграмм, делая возможным его наглядное со-
зерцание. С помощью отрезка демонстрируются 
религиозные представления о начале и заверше-
нии времен, а в дополнение к этому христианство 
осуществляет деление отрезка пополам. Если же 
мы возьмем два отрезка, образующие угол, то по-
лучим восхождение человеческой цивилизации, 
которая достигает своей наивысшей точки, а затем 
наступает закат. Расширением такого понимания 
времени служит ломаная или волна, сигнализи-
рующая о возможной периодичности временных 
интервалов, например, в виде экономических ци-
клов. Далее, бесконечность времени может быть 
представлена как прямая линия, как окружность 
или спираль. С помощью сферы принято изобра-
жать часовые пояса, физики спорят о корректности 
«стрелы времени», фантасты допускают примене-
ние параллельных линий. Но с другой стороны, по 
мнению Канта, мы не можем созерцать пространст-
во внутри нас [4]. Такое заявление представляется 
еще более сомнительным. Что означает выражение 
«внутри нас»? В уме, в душе или в теле? Представ-
ление о пространстве не сводится к восприимчи-
вости и к способности человека подвергаться воз-
действию внешних объектов. Человек в некоторых 
случаях может конструировать новые пространст-
ва, отталкиваясь от чистого внутреннего созерца-
ния воображаемых пространств. Для понимания 

внутреннего пространства субъекта необходимо 
ограничить объективную значимость пространства 
и четко сформулировать идею его «трансценден-
тальной идеальности», независимую от условий 
возможного опыта.

Реализация этой идеи является главной целью 
настоящего исследования, в котором рассмотре-
на сложная природа чистого Я с использованием 
мереологического метода. Данный метод является 
наиболее адекватным для изучения пространствен-
ности чистого Я как целого, состоящего из частей.

Мереологический подход к изучению феномена 
субъективного пространства

Внутреннее пространство субъекта несоразмер-
но физическому пространству, части которого яв-
ляются внешними и безразличными по отношению 
друг к другу. Напротив, внутреннее пространство 
служит условием мереологического упорядочива-
ния наших познаний, когда одни из них располага-
ются в «центре», а другие выносятся на «перифе-
рию» сознания.

Мереология внутреннего пространства обнару-
живается с помощью дескрипции категориального 
синтеза, которая начинается с объектов низшего 
порядка. Если мы возьмем конкретные объекты 
и попытаемся установить однозначную связь меж-
ду ними, то в результате получим категориальные 
объекты более высокого порядка. Разновидностями 
категориальных объектов являются конъюнкции, 
дизъюнкции, универсалии, а также взаимосвязь 
целого и части. Логическая форма, запечатленная 
в категориальном объекте, есть лишь след, который 
был оставлен категориальным актом. Ум сначала 
выхватывает объект как целое, а затем второй акт 
мышления выделяет из целого один момент и фик-
сирует на нем внимание. Теперь этот выделенный 
момент есть законченный автономный акт, сохра-
няющий свою связь с первичным актом. А далее 
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подключается новый акт, синтезирующий два пер-
вых акта, в результате чего окончательно конститу-
ируется объект. В данном случае конституируется 
целое, составленное из своих частей.

Привлечение к настоящему исследованию 
учения о целом и части позволяет пролить свет 
на любопытнейший феномен человеческой субъ-
ективности – ее пространственность. Специфи-
ка мереологического подхода состоит в том, что 
принцип «сосуществования частей» может быть 
рассмотрен с точки зрения самого целого, которое 
понимается в качестве комплекса частей, позволя-
ющих нам «собрать» это целое [8, p. 669]. Однако 
здесь следует учитывать онтологическое различие 
между формальной и материальной мереологией. 
В первом случае действуют формальные законы 
упорядочивания частей, асимметрия и транзитив-
ность. Во втором случае части множества имеют 
ограничения, ведь они не могут быть произвольно 
агрегированы в некое целое любым возможным 
способом.

Применение учения о целом и части к про-
странству наблюдается в трансцендентальной ди-
алектике Канта в примечаниях ко второй антино-
мии, в которых выражено колебание рассудочной 
мысли между compositum и totum. Обе эти край-
ности имеют то общее, что пространство в них 
представляется в виде чистого априорного созер-
цания, из которого исключены непроницаемость, 
твердость, цвет, но оставлены протяжение и образ. 
Вскоре указанный разрыв между количественной 
протяженностью и качественным наполнением 
был замечен и подвергнут справедливой критике. 
В частности, Штумпф после обсуждения позиции 
Канта делает следующие выводы [18, p. 30]. Про-
странство означает позитивное содержание, а не 
просто отношение. Особенностью этого содер-
жания является то, что его отдельные части вы-
страиваются в линию для формирования общего 
содержания. Пространство ничем не отличается 
от качеств и не требует специального объяснения. 
Кроме того, невозможно с помощью воображения 
отделить все качества от пространства и поэтому 
пространство не является субъективным условием 
формирования представлений и не сводимо к дея-
тельности воображения.

Выявленное Штумпфом различие между са-
мостоятельными и несамостоятельными содер-
жаниями Гуссерль счел «крайне важными» для 
феноменологии и теории познания по той простой 
причине, что этот частный случай указывал на 
более общее различие, относящееся к формаль-
ной онтологии. Констатация несамостоятельности 
количества и качества как частей целого вовсе не 
отменяет прерывности, своего рода дистанции 
между ними. Впрочем, Гуссерль предусмотри-
тельно заменил физические понятия «дистанция», 

«интервал», «промежуток» феноменологическим 
термином «пространственность». Этот термин 
обозначает и «момент ощущения» и «схватыва-
емое пространственное» на основе созерцания, 
в  котором выявляется объективная пространст-
венная конфигурация [2, c. 229]. Рассмотрение са-
мостоятельных и несамостоятельных содержаний 
Гуссерль дополнил указанием на расширенный 
смысл учения о целом и части, имея в виду разли-
чение опосредствованных и непосредственных ча-
стей целого. Часть целого называется непосредст-
венной, если она не является частью другой части 
этого целого. В противном случае она рассматри-
вается как опосредствованная часть. В результате 
возникают две новые пространственные характе-
ристиками сознания – близость и удаленность, 
определяющие ход дальнейшего исследования.

Эгологическое расширение 
пространства близости

Любая целостность подвержена фрагментации 
и всякий последующий процесс деления выявляет 
части, удаляющиеся от целого. Иерархия удален-
ности частей от целого может иметь объективные 
основания, как например, в случае последователь-
ности звуков или же зависеть от субъективных 
предпочтений при выборе способа и очередно-
сти делений в случае фрагментации экстенсивно-
го целого. Кроме удаленности и близости частей 
в их отношении к целому имеются также более 
близкие и более удаленные части в их отношении 
друг к другу. Когда Гуссерль говорит о частях, рас-
положенных относительно друг друга ближе или 
дальше, он имеет в виду «сцепления», которые от-
ражают градацию удаленности. Между тем, пред-
ложенная им дескрипция отношений частей цело-
го упускает из виду очень важное обстоятельство. 
Эти отношения всегда предполагают акт сравнения 
и, соответственно, самого субъекта, который срав-
нивает. Причем участие субъекта в различных актах 
сравнения сопровождается включением дополни-
тельных предположений, которые не учитываются 
Гуссерлем. Например, достаточно рассмотреть не-
сколько простых суждений, основанных на отноше-
нии несимметричной синонимии:

А короче В – В длиннее А
А выше В – В ниже А
А ближе В – В дальше А.
Очевидно, что первые два суждения нейтраль-

ны, они не предполагают присутствия наблюда-
теля, с которым объекты А и В соотносятся. Эти 
объекты просто соизмеряются между собой. Но 
в последнем случае ситуация совершенно иная, 
поскольку устанавливается не близость А от В, но 
предполагается некий субъект (установка, точка 
отсчета), то есть нечто третье, с чем расстояние 
соизмеряется.
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Влияние субъективного фактора на понимание 
пространства легче всего продемонстрировать на 
примере математики. Фундаментальные факты 
математического анализа целиком основываются 
на понятии «расстояния». Но здесь теряется сущ-
ностное различие между множеством точек и са-
мим метрическим пространством, ибо один запас 
точек может быть метризован разными способами 
в зависимости от наших потребностей и предпоч-
тений. Благодаря этому различению становится 
очевидной необходимость эгологического анализа 
субъективных структур в математических исследо-
ваниях [16, c. 143]. Например, в случае рассмотре-
ния пространства геометрических точек, которое не 
является полностью индифферентным для агента 
демонстрации.

Выводы математиков о том, что пространства 
обладают свойствами, которые можно сформулиро-
вать независимо от понятия расстояния, созвучны 
медитациям Хайдеггера. Обсуждая проблематику 
пространства, он вводит понятия «отдаленности» 
и «близости», которые не связаны с расстоянием. 
Когда речь идет о близости, величина расстояния 
не всегда является существенным моментом (nicht 
die Gröβe der Abstandes ist wesentlich) [10, p. 442]. 
В своих рассуждениях Хайдеггер очень часто ис-
пользует слово «ближний», постепенно прибли-
жаясь к пониманию пространственного характе-
ра «присутствия». Это рассуждение методически 
ориентировано на постижение мира в качестве 
«ближайшего бытийного образа». В данном кон-
тексте ближайшим оказывается мир окружающий, 
в котором уже содержится указание на пространст-
венность. В окружающем мире имеется свой специ-
фический «ближайший вид обращения», выражаю-
щийся в применении орудий. Ближайший окружа-
ющий мир составляют вещи, которые используют-
ся в трудовой деятельности в качестве подручных 
средств. Но эти «ближайшие подручные» средства 
в повседневном обращении постоянно прячутся, 
растворяясь в процессе работы в силу того, что 
работа является целым, а они ее частями. Отсюда 
возникает закономерный вопрос, как понимать про-
странственную терминологию отдаленности и бли-
зости? К сожалению, используемые Хайдеггером 
выражения постепенно превращаются в игру слов, 
в особенности, когда речь заходит о возможности 
«ближайшим образом» понять пространственность 
мира. Игра словами не способствует ясности изло-
жения проблематики субъективного пространства, 
но лишь затемняет суть дела, отдаляет понимание. 
На тех же основаниях можно было бы рассуждать 
о пространственных структурах в логике на приме-
ре ближайшего рода в определении.

Вместе с тем, в результате анализа «мирно-
сти мира» делается важный вывод о пространст-
венности самого присутствия, характеризуемой 

«направлением» и «отдалением». Интересующая 
нас близость служит лишь модусом отдаленно-
сти, которая, по мысли Хайдеггера, является бо-
лее утонченным понятием (Ent-fernen schärfer als 
Näherung). Наиболее ценным для эгологии явля-
ется наблюдение, в котором обнаруживается, что 
ближайшее не всегда означает минимальную ди-
станцию от предмета. Окончательное суждение 
о близости или отдаленности, например, вопрос 
о том, что ближе, картина на стене или очки на 
носу, выносит озаботившееся присутствие. Од-
нако эти наблюдения остаются на уровне повсед-
невности и сознательно не восходят к философ-
ской тематике analysis situs, поскольку главным 
предметом оказывается время в рамках вопроса 
о бытии. Кроме того, Хайдеггер не избавляется 
от кантовского понимания пространства, находя-
щегося «не в субъекте». Такая трактовка упускает 
очевидные факты конструирования многомерных 
пространств и способы организации социального 
пространства, которые измеряются не линейкой, 
а оцениваются или соблюдаются, как например, 
дистанция между подчиненным и начальником, 
мужчиной и женщиной. Восприятие социального 
пространства с необходимостью приводит к рас-
ширению границ понимания пространства бли-
зости для субъекта. При ответе на вопрос о «кто» 
присутствия понятие близости в рассуждениях 
Хайдеггера приобретает статус экзистенциала. Но 
частое использование выражения «ближайшим 
образом» не делает его более ясным. Выражение 
начинает балансировать между философским тер-
мином и метафорой. Например, «кто» присутствия 
ближайшим образом является как онтологической, 
так и онтической проблемой, поскольку это при-
сутствие ближайшим образом не есть оно само, 
а увязло в ближайшей повседневности. Разумеет-
ся, такого рода дефиниции не дают подлинного 
удовлетворения. В них не раскрывается существо 
«близости», а только демонстрируется многознач-
ность данного понятия. При этом остается без вни-
мания сам феномен пространственности чистого 
Я или внутреннее пространство субъекта, которое 
отражает иерархию наших предпочтений или оце-
нок и выстраивается по принципу отдаленности 
и близости. В отношении объектов пространство 
является способностью чистого Я, которое имеет 
тождественное значение [9, p. 399]. К изучению 
близости в субъективном пространстве подтал-
кивают также и личные местоимения. В русском 
языке этимология любых местоимений вполне 
очевидна и говорит сама за себя – имение места. 
Но за этой очевидностью скрываются другие спо-
собы пространственной активности Я, например, 
обращения «ты» и «вы» являются своеобразными 
средствами защиты и степенями дистанцирования 
себя от других субъектов.
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В результате расширения пространства близо-
сти возникла идея вертикали сознания, указываю-
щая на существование в нем глубинных и поверх-
ностных слоев. Это идея была навеяна изучением 
трудов выдающегося русского философа Сергея 
Аскольдова по гносеологии [1], который впервые 
поставил вопрос о пространственных структурах 
чистого сознания. Отталкиваясь от психологиче-
ских наблюдений, он заметил, что чистое Я есть 
центр сил, воздействующих на него и исходящих 
из него. Эта двусторонняя направленность вну-
треннего опыта сознания выражается с помощью 
грамматических конструкций действительного 
и страдательного залога, например, когда «я слы-
шу» и «мне слышно», когда потоки берут начало 
из меня и идут вовне и, наоборот, впадают в меня. 
Указанные потоки сознательной жизни вращают-
ся вокруг центрального Я, но они различаются 
«близостью» переживания, одни ближе к центру, 
а другие к периферии. Значит, переживания со-
знания причастны протяжению и движения души 
совершаются не только во времени, но и в специ-
фическом «пространстве», не имеющем ничего 
общего с пространством физики и геометрии. На-
ряду с топографией физических предметов суще-
ствует внутренняя «топография души», которая 
характеризуется «степенью отождествления» чи-
стого Я с конкретным переживанием. Внутренняя 
топография сознания выстраивается согласно от-
ношению «близости – отдаленности» душевных 
состояний от нашего Я. Близость и отдаленность 
помещаются Аскольдовым внутрь когнитивной 
сферы и в этом состоит его главное преимущест-
во над аналогичными построениями Хайдеггера, 
который так и не смог преодолеть внешний харак-
тер пространственности присутствия. Отношение 
«близости – отдаленности», перенесенное внутрь 
сознания, способствовало созданию первой эго-
логической структуры. Центром этой пространст-
венной структуры является чистое Я, вокруг ко-
торого концентрически располагаются пояса близ-
кого и отдаленного внутреннего опыта. Самыми 
близкими от центра поясами сознания являются 
эмоции и акты воли. Все они почти сливаются 
с центральным Я и сплачивают в единство даже 
внешние предметы, на которые они направлены. 
Более отдаленным эгологическим поясом служат 
мысли. Они составляют своеобразную «проекци-
онную зону», относительно независимую от чисто-
го Я и от внешних восприятий, которые являются 
самым отдаленным поясом в данной эгологиче-
ской структуре. Статически представленная здесь 
структура сознания имеет еще и разные «динами-
ческие знаки». Например, в первом, самом близком 
к чистому Я поясе эмоции входят «в» Я, тогда как 
акты воли исходят «из» него. В отдаленном поя-
се чувственных восприятий дело обстоит анало-

гичным образом: имеются внешние ощущения 
предметов окружающего мира и органические 
ощущения, исходящие из нашего тела. Однако ди-
намизм эгологических структур явственнее всего 
проявляется в познавательных процессах, когда 
обнаруживается различие между «пониманием» 
и собственным «творчеством», усвоением истины 
и самостоятельным ее развитием. Чистое Я может 
быть представлено в виде «трехслойного шара», 
в котором наблюдаются энергетические переме-
щения от центра к периферии и обратно.

Таким образом, чистое Я обладает ярко выра-
женной вертикальной природой, оно может поо-
чередно обращаться к поверхности и вновь погру-
жаться в глубины сознания. Причем, усложнение 
внутренней жизни сознания происходит именно 
при погружении в глубину, когда чистое Я удаля-
ется от внешнего мира и, сосредотачиваясь в себе, 
делается более независимым.

Эгология пространственных 
структур сознания

Сущностная взаимозависимость сознания 
и пространства проясняется благодаря эгологии, 
которая предлагает переход ab exterioribus ad 
interiora. Обоснование предложенного тезиса це-
лесообразнее всего осуществить на основе анализа 
некоторых работ Гуссерля, которые имеют непо-
средственное отношение к обсуждаемому пред-
мету. Свое фундаментально-феноменологическое 
рассуждение в Идеях он начинает с рассмотрения 
мира естественной установки и ее выключения. 
Весьма показателен тот факт, что Гуссерль говорит 
о мире от первого лица. В результате привычные 
пространственные характеристики приобретают 
эгологические наименования, например, «поле 
моего восприятия», «осознаваемое окружение» 
и «неясно сознаваемые горизонты» [3, c. 90]. Чи-
стое Я выступает в роли «центра излучения» или 
в качестве «исходной точки» зрения. Внимание мо-
жет быть направлено на различные предметности, 
а внимающий взор представляется в виде «лучей», 
исходящих из центрального Я [15, р. 26]. Часто на-
блюдаются двойные лучи вперед и назад – от цен-
тра посредством актов к объектам и обратные лучи 
от объектов к центру.

Отправной точкой эгологического анализа слу-
жит рефлексия в силу того, что она не имеет дела 
с объектами, ее интересуют только способы нашего 
познания и субъективные условия постижения по-
средством понятий. Для эгологического исследова-
ния важен именно позитивный эгологический оста-
ток – сознание, к сущности которого принадлежит 
принципиальная возможность рефлективного пово-
рота взгляда к новому бытийному региону. Этот ре-
гион никоим образом не затрагивается процедура-
ми выключения и установления вне действия. Уяс-
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нение данного пункта рассуждений означает смену 
установки. Взгляд теперь обращен к имманентной 
сфере сознания, к его внутреннему опыту, который 
не есть реальный пласт, принадлежащий внешнему 
миру. Между тем, используемые наименования вну-
треннего мира сознания и трансцендентного внеш-
него мира, страдают явной двусмысленностью. Мы 
легко расправляемся с пространственно-времен-
ным миром в смысле физической науки, полностью 
выводя его из игры, но как нам поступить с «вну-
тренним» миром сознания, если, конечно, все это 
не метафоры и не риторические фигуры украшения 
речи? Таким образом, возникает задача предвари-
тельного анализа всех пространственных характе-
ристик сознания.

В одной из своих работ Виктор Молчанов за-
тронул тему, заслуживающую внимания, и которая 
представляется перспективной с точки зрения эго-
логии – вопрос о первичности феномена простран-
ства по отношению ко времени. Здесь его интересо-
вала проблема приоритета, а именно, какое из этих 
понятий следовало бы считать ведущим, а какое 
ведомым [5]. Более того, он говорит даже о «смы-
словом» пространстве. Но у него ничего не сказано 
о пространственности самого чистого Я, о внутрен-
нем пространстве трансцендентального субъекта. 
Эгологический анализ не исчерпывается только 
актуальными моментами жизни сознания. Чистое 
Я таит в себе имманентные ему потенциальности 
как горизонты, в которых становится ясным то, что 
подразумевалось только имплицитно. Эту мысль 
легко проиллюстрировать на примере восприятия 
объемной геометрической фигуры. Рассматривая 
ее в одной позиции, мы видим только несколько ее 
граней, а другие грани от нас скрыты, находясь на 
заднем плане. Тем не менее, наше целостное вос-
приятие дорисовывает и воссоздает невидимые 
грани. Если любой объект восприятия имманентен 
сознанию, то это сознание также должно быть про-
странственным [17]. Восприятие пространственной 
вещи есть синтетическое сознание потенциально-
сти предмета и соотнесенных с ним моментальных 
актов.

В результате осуществления редукции мы до-
стигаем того пункта, где очевидность ego sum пред-
стает воочию как оригинальная жизнь сознания 
со своими открытыми горизонтами и внутренни-
ми взаимосвязями. Чистое Я выступает функцио-
нальным центром, который везде и нигде, оно есть 
целое, а не связующее звено между различными 
горизонтами. Необходимость эгологического ис-
следования чистого Я заставляет осуществить еще 
один шаг – заключить в скобки время, прошлые 
и будущие горизонты сознания. Но что остается 
в результате проведения столь радикальной редук-
ции? Коль скоро не принимается в расчет сам про-
цесс раскрытия потенциальностей и представление 

о жизненном процессе исключено, а вместе с ним 
и всякие ссылки на последовательность времени, 
то остается непосредственное присутствие дейст-
вующего Я,  но не только. Не стоит забывать, что 
независимо от временных горизонтов имеются еще 
и пространственные горизонты сознания. Как быть 
с ними? Ведь исключение пространственных кате-
горий способно подорвать изнутри порядок самой 
рефлексии, которая есть способность устанавли-
вать и соблюдать дистанцию между Я-субъектом 
и Я-объектом. Эта своеобразная позиция отстра-
ненности и раздвоенности есть имманентное про-
странство. Ставшая уже классической гуссерлев-
ская диаграмма времени является не более как про-
странственной конструкцией, которая, и это нужно 
подчеркнуть, создается не произвольно, а в строгом 
соответствии с конкретной пространственной дан-
ностью мыслящего субъекта.

Пространственные структуры чистого сознания, 
такие как близость, отдаленность, расстояние или 
дистанция являются идеальными образованиями, но 
они не сводимы к «метафорическим пространствам 
самопознания» [6, p. 237]. В прикладных исследо-
ваниях, например, при изучении шизофренического 
процесса также используется термин «субъектив-
ная пространственность» (spatialite subjective) [7]. 
Сама возможность метафорических пространств 
обусловлена онтологической пространственностью 
сознания. Например, «широта души» это не только 
результат воздействия огромной территории на на-
циональный характер, но также и волевое усилие 
для пространственного расширения. Кроме того, 
пространственные термины «близости» и «дально-
сти» имеют двойственное значение. В физическом 
мире управление этими терминами связано с пред-
логом «от», но в сознании близость и отдаленность 
предметов существуют для созерцания. Ведь созер-
цанию присущи различные ступени ясности. Они 
могут привести к абсолютной близости, которую 
следует понимать скорее как полную адекватность 
созерцания предмету. Гуссерль говорит также 
о «ступенях очевидностей», когда рассматрива-
ет различные уровни обобщений и обосновывает 
необходимость перехода от вещественных видов 
сущности к формализованным и категориальным 
образованиям более высоких ступеней [11, p. 189]. 
Однако пространственная терминология примени-
ма не только к близости и отдаленности объектов, 
но также и к самому чистому Я. Все переживания 
соотнесены с ним. Одни, например cogito, связаны 
актуально, а другие переживания составляют его 
фон или задний план. В первом случае говорится 
о «близости Я» (Ichnähe), а во втором случае со-
ответственно о «дальности Я» (Ichferne). Но в том 
и в другом случае чистое Я есть точка, с которой 
соотносятся все переживания(Beziehungspunkt) [12, 
p. 189]. Иначе говоря, чистое Я является перспек-
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тивной точкой направленности, играя фундамен-
тальную роль в связывании переживаний, без нее 
не может быть ни близости, ни расстояния, они по-
просту теряют свой смысл.

Таким образом, пространственная аналогия 
в эгологическом исследовании помогает понять, 
что получение знаний о предмете возможно толь-
ко посредством приближения к нему. Если мы 
исходим из этой аналогии, то существует «восхо-
дящий ряд» и «идеальное приближение» (ideele 
Annäherung) к окончательному схватыванию пред-
мета [13, p. 106]. Причем такое приближение пред-
мета имеет силу и в том случае, когда предмет не 
является пространственным. В данном контексте 
представляется целесообразным ввести различие 
между абсолютной и относительной близостью 
чистого Я. Абсолютная близость – это среда, через 
которую близость и отдаленность могут впервые 
появиться. Однако в открывшемся таким образом 
перспективном горизонте чистое Я само занима-
ет определенную позицию, которая хотя и име-
ет особый характер как «нулевое положение», но 
мыслится уже наряду с другими позициями [19, 
р. 207]. Только в относительном положении чистое 
Я может стать предметом полноценного эгологи-
ческого исследования. Тогда как абсолютная пози-
ция делает его недоступным для наблюдения и си-
стематического изучения. Именно из-за этой своей 
крайней близости к себе самому оно ни структур-
но, ни содержательно не может возникнуть пе-
ред исследовательским взором. Поистине «лицом 
к лицу лица не видно». В рамках указанной отно-
сительной близости чистое Я поначалу выступает 
как голый Я-полюс, не имеющий содержания и не 
знающий сложения частей в своем явлении. Со-
здается впечатление, что самопознание «не может 
делить само себя», являясь абсолютным единст-
вом по выражению Канта, о чем свидетельствует 
заключительный пассаж его второй антиномии 
чистого разума. Впрочем, однозначного ответа 
у Канта не получается, поскольку при условии 
внешнего созерцания субъект, по-видимому, обна-

ружил бы свою составленную из частей природу.
Однако в данном пункте возникает опасность 

гипостазирования взаимосвязанных и чрезвычай-
но подвижных эгологических элементов. В на-
ибольшей степени этой опасности подвергается 
чистое Я по причине своего центрального положе-
ния. На самом деле, чистое Я не есть фиксирован-
ная точка потока, иначе она была бы частью этого 
потока, отдельным моментом времени. Напротив, 
я осознаю текучесть переживаний в себе самом, 
когда рефлексирую. Акт саморефлексии есть не 
что иное, как осуществляющееся «расщепление 
Я» (Ichspaltung), как одновременное пребывание 
и обращенность взгляда на себя. Совершая реф-
лексию над собой, я делю себя на верхнее Я актов 
рефлексии и на нижнее Я, о котором я размышляю. 
Но далее мы сталкиваемся с рефлексией более вы-
сокой ступени. Вообще говоря, сущность каждой 
рефлексии заключается в том, что она снова до-
пускает более высокую рефлексию и поэтому рас-
щепление Я всегда может совершаться заново [14, 
p. 263]. Расщепление Я на две части, а также изо-
бражение его в виде привычной пространственной 
модели со своим верхом и низом, фундировано 
более глубоким феноменом – субъективной про-
странственностью.

Заключение
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что бла-

годаря пространственному расщеплению чистого 
Я делается плодотворным исследование многочи-
сленных структур субъективности. Чистое Я стано-
вится главной темой и самой общей эгологической 
структурой. Структуры интенционального опыта 
должны выявляться посредством рефлексии с по-
следующим описанием их взаимозависимости, по-
следовательности и эволюции. Таким образом, вну-
три сознания могут быть выявлены определенные 
слои, которые группируются вокруг центрального 
ядра. Ядро же постигается интуитивно и о нем мож-
но сказать только одно – оно удерживает в единстве 
все периферийные элементы сознания.
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«ЗАПАДНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ» И «ВОСТОЧНАЯ МЕДИТАЦИЯ» 
В УЧЕНИИ ОШО О ДУХОВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Ю. А. Уймина 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
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Аннотация. Ошо Раджниш – один из самых противоречивых учителей неоиндуизма. Как в зеркале, 
он в своем учении отразил передовые идеи своего времени, провозгласил те принципы, которые являют-
ся желанными и актуальными для современного человека. Несмотря на широкую известность личности 
Ошо, его значимость как духовного лидера и основателя оригинальной религиозно-философской системы, 
а также значимость его учения и идей в фокусе духовного совершенствования человека остаются недо-
оцененными. Нерешенным остается вопрос о систематизации учения Раджниша. Главная цель учения 
Ошо – духовное совершенствование человека, возвращение его к «естественному» состоянию бытия, для 
этого он соединяет самые разные пути духовного развития, доступные человечеству, в единое целое, 
заимствует и перерабатывает ключевые, на его взгляд, идеи религиозно-философских теорий Востока 
и Запада. Учение, которое включает такое количество этих своеобразных «выжимок», не создавалось ни 
до, ни после Ошо. Все вышеперечисленное является причиной неугасающего интереса к этому духовному 
лидеру.

В данной статье рассматриваются особенности метода духовного совершенствования человека, 
которые предлагает неоиндуистский наставник Ошо: соединение «западной психотерапии» и «восточ-
ной медитации». Цель настоящей статьи – проанализировать метод Ошо: каким образом в учении гуру 
сочетаются и интерпретируются «западная психотерапия» и «восточная медитация» для выявления 
целостной системы воззрений Ошо о духовном совершенствовании человека. Задачи статьи: 1. Вы-
явить, в каком ключе неоиндуистский наставник обращается к западным философским воззрениям, 
2. рассмотреть особенности заимствования и интерпретации Ошо западных философских концепций, 
3. проанализировать «Метод Ошо» духовного совершенствования человека, включающий в себя два эта-
па: «разоблачение эго» и «возвращение в естественное» путем «западной психотерапии» и «восточной 
медитации», 4. рассмотреть особенности медитативных практик Ошо. В исследовании задействованы 
религиоведческий, философско-антропологический, и системно-структурный подходы. В данной ста-
тье частично отражены некоторые аспекты целостного религиоведческого анализа антропологиче-
ского учения Ошо о духовном совершенствовании человека, проведенного впервые. Вследствие данного 
анализа учение Ошо представлено как целостная гармоничная структура – концепция духовного совер-
шенствования человека, включающая в себя два условных этапа: «разоблачение эго» и «возвращение 
в естественное» путем использования «западной психотерапии» и «восточной медитации». Выявлено, 
что методики медитаций Ошо сочетают в себе элементы «западной психотерапии» и «восточной 
медитации», основаны в общем и целом на системообразующих принципах его учения (осознанности 
и тотальности), направлены на «внезапное просветление», имеют синкретический характер и могут 
быть условно разделены на катарсические, созерцательные, медитации центрирования в зависимости 
от преобладающего метода. 

Учение Ошо многогранно и неоднозначно. Для дальнейшего исследования учения Раджниша нужно 
тонко понимать его внутреннюю логику, различать трактовки одних и тех же понятий, рассматривать 
их относительно религиозно-философской мысли Ошо в целом. Интерес к учению Раджниша с годами не 
угасает, что говорит о существовании потребности людей в таком поиске истины, который предложил 
этот индийский наставник. 

Ключевые слова: Неоиндуизм, Ошо, медитации, духовное совершенствование человека, созерцание, 
осознанность, тотальность.
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Abstract. Osho Rajneesh is one of the most controversial neo–Hinduism teachers. Like in a mirror, Osho 
reflected the main ideas of his time, proclaimed those principles that are desirable and relevant for modern man. 
Despite Osho’s widespread fame, his significance as a spiritual leader and founder of the original religious 
and philosophical system, the significance of his teachings and ideas in the focus of spiritual improvement of 
man, remain underestimated. The issue of systematization of Rajneesh teaching remains unresolved. The aim 
of Osho’s teaching is human’s spiritual perfection. To achieve this aim, Osho combines diverse ways of spiritual 
development available to humanity into a single whole. The guru adopts and interprets the key ideas of religious 
and philosophical theories of the East and the West. The teaching, which includes so many of these peculiar 
“squeezes”, was not created either before or after Osho. All of the above is the reason for the undying interest in 
this spiritual leader.

This article discusses Osho’s method of man’s spiritual perfection: a combination of “Western psychotherapy” 
and “Eastern meditation”. The purpose of this article is to analyze the Osho’s method: how “Western psychotherapy” 
and “Eastern meditation” are combined and interpreted in the guru’s teaching to identify an integral system of 
Osho’s views on the spiritual perfection of a human. The objectives of the article are: 1. To identify in what key 
Osho turns to Western philosophical views, 2. to consider the features of Osho’s adoption and interpretation of 
Western philosophical concepts, 3. to analyze the “Osho’s Method” of man’s spiritual perfection, which includes 
two stages: “exposing the ego” and “returning to the natural” through “Western psychotherapy” and “Eastern 
meditation”, 4. To consider the features of Osho’s meditational practices. The research involves religious studies, 
philosophical-anthropological, and system-structural approaches. This scientific article partially reflects some 
aspects of the religious analysis of Osho’s anthropological teaching, conducted for the first time. As a result, 
Osho’s teaching is presented as an integral harmonious structure – the concept of spiritual improvement of a man, 
which includes two conditional stages: “exposing the ego” and “returning to the natural”. Osho’s meditations 
are based on two system-forming principles (consciousness and totality), aimed at “sudden enlightenment”, have 
a syncretic character and can be conditionally divided into cathartic, contemplative and centering, depending on 
the prevailing method.

For the further research of Osho’s teaching it’s necessary to understand its inner logic, distinguish the concepts, 
considering them relative to Osho’s religious philosophical thought in general. The interest in Osho’s ideas that 
has not faded over the years, indicates the existence of people’s need for such a search for truth, which was 
proposed by this Indian mentor.

Key words: Neo-Hinduism, Osho, meditation, human spiritual perfection, contemplation, awareness, totality.
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Введение
Ошо Раджниш – один из самых неординарных 

и противоречивых современных неоиндуистских 
наставников. В широком смысле Ошо – «дитя сво-
его времени» – общества потребления и культуры 
постмодерна, времени информационной откры-
тости, «стирания» границ между государствами 
в результате тенденции глобализации, взаимо-
проникновения культур Востока и Запада, време-
ни смены смысловых начал человеческого бытия 
и поиска альтернативных онтологических ориен-
тиров, в ходе которого западные люди обращаются 
к неизведанной мистической религиозной культу-
ре Востока, указывающей им новые горизонты на 
духовном пути. 

Несмотря на широкую популярность лично-
сти Ошо, мало кто даже из числа его последовате-
лей может изложить содержание его взглядов. На 
сегодняшний день нерешенным остается вопрос 
о систематизации учения Раджниша. Ошо зачастую 
разбирают по цитатам, из-за чего теряется целост-
ность, логика и основная мысль учения. Данная 
статья отражает некоторые аспекты целостного ре-
лигиоведческого анализа его антропологического 
учения о духовном совершенствовании человека, 
проведенного автором статьи впервые. Данный ана-
лиз имеет большую ценность с точки зрения рели-
гиоведения и культурологии. Ошо каким-то обра-
зом прочувствовал, что необходимо современному 
человеку, и отразил в своем учении, как в зеркале, 



95Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023                     

«Западная психотерапия» и «Восточная медитация» в учении Ошо о духовном совершенствовании человека

передовые идеи своего времени, провозгласил те 
принципы, которые являются желанными и акту-
альными для современного человека. Его религи-
озно-философское учение основано не на строгих 
догматах, но на действительном опыте индивида, 
«живой вере» человека в собственные силы, свою 
божественность и взаимосвязь с космосом и приро-
дой. Он переосмысляет отношение к вопросу рели-
гиозности в целом.

Учение неоиндуистского наставника Ошо, на 
первый взгляд, эклектично, однако при более де-
тальном рассмотрении можно увидеть, что оно 
пронизано внутренней логикой, а элементы учения 
образуют стройную систему, основной идеей кото-
рой является духовное совершенствование челове-
ка. Гуру заимствует и перерабатывает ключевые, на 
его взгляд, идеи религиозно-философских теорий 
Востока и Запада1, интерпретируя их в своем клю-
че и находя таким образом подтверждение своих 
собственных взглядов. Ошо глубоко гуманистичен 
в своих воззрениях, ставит человека, его взаимоот-
ношения с Богом, с природой, окружающим миром 
и космосом, с другими людьми на первое место. 
Объединив в своем учении элементы «западной 
психотерапии» и «восточной медитации» [6, с. 289], 
Раджниш сделал свое учение близким и понятным 
западному человеку, рационально обоснованным. 
В то же время, применение «внеумственных» ме-
тодов созерцания и медитации открыло западно-
му человеку новые грани познания беспредельной 
и абсолютной божественности, его собственно-
го божественного «я». В каком-то смысле учение 
Ошо стало тем мостом, который соединил Восток, 
«тянущийся» к Западу через учения неоиндуизма, 
и Запад, обратившийся к Востоку с потребностью 
утоления духовной жажды.

В данной статье автор ставит перед собой 
цель – проанализировать метод Ошо: каким обра-
зом в учении гуру сочетаются и интерпретируют-
ся «западная психотерапия» и «восточная медита-
ция» для выявлении целостной системы воззрений 
Ошо о духовном совершенствовании человека. 
Исходя из этой цели автором были поставлены 
следующие задачи: 1. Выявить, в каком ключе не-
оиндуистский наставник обращается к западным 
философским воззрениям, 2. рассмотреть особен-
ности заимствования и интерпретации Ошо запад-
ных философских концепций, 3. проанализиро-
вать «Метод Ошо» духовного совершенствования 
человека, включающий в себя два этапа: «разобла-
чение эго» и «возвращение в естественное» путем 
«западной психотерапии» и «восточной медита-

ции», 4. рассмотреть особенности медитативных 
практик Ошо. 

В исследовании задействованы религиовед-
ческий, философско-антропологический и сис-
темно-структурный подходы. Религиоведческий 
подход в рамках текущей работы предполагает 
взгляд «извне» на религиозно-философское уче-
ние Ошо. Автор максимально объективно иссле-
дует религиозно-философские взгляды неоинду-
истского наставника и рассматривает его учение 
как социокультурный феномен современности. 
Философско-антропологический подход приме-
няется автором, поскольку предмет исследования, 
учение неоиндуистского наставника Ошо, имеет 
философско-антропологический характер – оно 
нацелено прежде всего на человека. Для лучшего 
понимания и интерпретации метода Ошо исполь-
зован системно-структурный подход: автор выде-
ляет в методе два условных этапа духовного совер-
шенствования человека. 

В результате данного исследования можно вы-
явить особенности метода духовного совершен-
ствования человека неоиндуистского наставника 
Ошо Раджниша, понять цель и логику его учения, 
содержание его религиозно-философских взглядов 
на духовное совершенствование человека в целом, 
осознать важность учения и личности Ошо в куль-
турологии и религиоведении.

 
Западные философские концепции 

в учении Ошо
Рассмотрим подробнее, в каком ключе Ошо 

обращается к «западной психотерапии». Исследо-
ватель его творчества А. С. Сиргия отмечает, что 
Ошо «наибольшее внимание уделял именно тем 
концепциям европейской философии и культуры, 
в которых проблеме человека отводится главенст-
вующая роль» [9, с. 74]. Раджниш, несомненно, был 
знаком с западной философией, хорошо знал уче-
ния И. Канта, Г. Ф. Гегеля, М. Хайдеггера – книги 
этих философов можно назвать настольными для 
гуру. Однако в первую очередь гуру обращается 
к философским учениям Древней Греции, воззре-
ниям Гераклита, Диогена, но в особенности близки 
ему философские позиции Сократа и Платона. Ошо 
рассуждает о воззрениях Сократа в своих беседах 
«И здесь, и сейчас: о бессмертии души и смысле 
жизни», «Творчество», «Библия Раджниша» и др. 
Неоиндуистского наставника привлекают многие 
идеи Сократа, например, об устройстве социума 
(идея меритократии), однако Ошо придает учению 
Сократа о человеке особое значение: греческий 

1 Ошо создал учение, в котором объединил элементы различных религиозно-философским концепций: буддизма тхеравады, дзэн-
буддизма, индуизма, суфизма, локаяты, даосизма и джайнизма, а также индуистской тантры. Раджниша обращался и к западным 
философским теориям и направлениям, к примеру, философии Ф. Ницше, психоанализу З. Фрейда, учениям философов–экзистен-
циалистов.
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философ отводил человеку главную роль в про-
цессе познания, вернее, самопознания. Исследо-
ватель А. В. Ващенко справедливо отмечает, что 
«все философские проблемы были сформулиро-
ваны уже в античности и последующее развитие 
философского знания – это, по сути, поиск ответов 
на поставленные древними мудрецами вопросы» 
[1, с. 25]. Таким образом, поворачиваясь к само-
му себе и пытаясь найти ответ на мировоззренче-
ский вопрос «Кто я?», человек не только формиру-
ет себя как личность, но и пытается познать свою 
истинную суть. Именно познание своей истинной 
(а в контексте учения Ошо и божественной) сути 
является главной целью учения Раджниша, поэто-
му неоиндуистскому наставнику так близка фило-
софская мысль Сократа. Ошо разделяет взгляды 
философа и на проблему возможности достижения 
человеком истинного знания: «Я знаю, что я ничего 
не знаю» – кредо Сократа – становится определя-
ющей позицией и для неоиндуистского наставни-
ка. А. С. Сиргия подмечает, что ирония Раджниша 
во многом напоминает сократическую иронию, 
а сомнение как философская позиция, так же, как 
и Сократу, «служит Раджнишу предпосылкой для 
обращения человека к рефлексии над основаниями 
своего мышления и самой жизни» [9, с. 76]. Сомне-
ние, согласно Ошо, – это «знак вопроса», «откры-
тые двери», его стремление самому исследовать, 
познавать истину. Гуру говорит о сомнении как не-
обходимой для духовного роста составляющей, оно 
естественно, и «единственное, что выделяет чело-
века из животного мира – это его “знак вопроса”» 
[3, с. 11]. Сомнение – «привилегия человека» [18, 
с. 105], оно дает человеку стимул познавать самого 
себя, свой внутренний мир, что является ключевым 
моментом, своего рода отправной точкой в вопросе 
его духовного совершенствования. 

Далее, Ошо обращается и к более поздним за-
падным учениям, особое внимание уделяя трудам 
Ф. Ницше, З. Фрейда, Ж.-П. Сартра, а также В. Рай-
ха. Ф. Ницше оказал большое влияние на формиро-
вание учения Раджниша о человеке. Сам неоинду-
истский наставник считал Ф. Ницше «величайшим 
философом», «прирожденным мистиком» [14, p. 3]. 
Фридриху Ницше Ошо посвящает свои беседы «За-
ратустра: танцующий Бог», «Заратустра: смеющий-
ся пророк» (1987). Раджнишу импонировал скепти-
ческий настрой немецкого философа относительно 
морали и религии, а концепция «нового человека» 
Ошо напоминает «сверхчеловека» Ф. Ницше. Сам 
философ так определял человека: «Человек – это 
канат, натянутый между животным и сверхчелове-
ком» [2, с. 10]. По словам исследователя С. А. Ос-

мановой, сверхчеловек Ф. Ницше «представляет 
собой существо, которое смогло найти в себе силы 
подняться над толпой, существо, преодолевшее 
надуманные ограничения предрассудков и заско-
рузлых обычаев. Это великий гений, способный 
творить историю по своей воле, не оглядываясь на 
мнение толпы»2. Мог ли Ошо, критикующий до-
гматизм в религиях, выступающий за преодоление 
социальных и моральных норм и ограничений, по-
двигающий своих последователей жить тотально 
и полноценно, остаться равнодушным к учению 
Ф. Ницше? Ответ очевиден, и все же, как утвержда-
ет А. С. Сиргия, «Новый человек» Ошо «отличен 
от сверхчеловека Ф. Ницше», поскольку он «просто 
человек, осознающий живую целостность и един-
ство реального мира, человек, ставший достаточно 
зрелым, чтобы постоянно выходить за пределы са-
мого себя» [9, с. 80]. «Homo novus» Ошо – человек 
безо всякого «сверх», стремления стать выше или 
лучше других, обыкновенный, но живущий осоз-
нанно и полноценно. Ошо соглашается и с мнением 
философа о том, что творческие люди, мыслящие 
неординарно, вернее, в большей степени чувству-
ющие взаимосвязь с миром, – писатели, поэты, ху-
дожники, музыканты – необходимы обществу, т. к. 
они обладают качеством спонтанности, способно-
стью мыслить и действовать неординарно, жить 
«во всей полноте», тотально. Неоиндуистский 
наставник также заимствует из «Речи Заратустры» 
Ф. Ницше различную символику, к примеру, змеи 
и орла, олицетворяющих мудрость и свободу [15, 
р. 13], а также символику верблюда, льва и ребенка, 
когда говорит о стадиях духовного совершенство-
вания и становления «нового человека». Впрочем, 
данная символика присутствует также и в учении 
суфиев [10, с. 54].

Философия экзистенциализма также во многом 
близка идеям Ошо. Согласно Раджнишу, совре-
менный человек «постоянно находится в кризисе», 
в состоянии напряжения и беспокойства. Говоря 
о противоречивости человеческой натуры, Ошо 
обращается к философским взглядам Ж.- П. Сарт-
ра, который определяет человека следующим обра-
зом: «Для экзистенциалиста человек потому не 
поддается определению, что первоначально ниче-
го собой не представляет. Человеком он становит-
ся лишь впоследствии, причем таким человеком, 
каким он сделает себя сам. Таким образом, нет ни-
какой природы человека, как нет и бога, который 
бы ее задумал»» [8, с. 320]. Нельзя сказать, что по-
зиция Ошо идет вразрез с точкой зрения филосо-
фа. Неоиндуистский учитель соглашается с Ж.- П. 
Сартром, когда говорит о самопознании, о сомне-

2 Османова С. А., Цинпаева Ф. С. Модель сверхчеловека по Ф. Ницше: основные предпосылки и их анализ // Молодой ученый. – 
2018. – № 40 (226). – С. 235.
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нии как определяющей мировоззренческой пози-
ции, об ответственности человека за самого себя, 
отрицает существование бога, признавая, однако, 
понятие «божественности». Так же, как и фран-
цузский мыслитель, Ошо критикует рационализм 
в качестве основного метода познания истины [9, 
с. 85], но делает это в своем ключе: «Жан-Поль 
Сартр прав, назвав другого адом. Но все же <…>. 
Весь ад – в тебе, в твоей немедитативности, в твоей 
неспособности быть одному и самому наполнить 
свое существование ликованием. Вы оба неспособ-
ны на это» [4, с. 285]. 

Обращается Раджниш и к философам психоана-
литического направления, например, к К. Г. Юнгу 
и З. Фрейду. Ошо считает психоанализ весьма по-
лезным, но лишь до определенной степени. Соглас-
но гуру, этот метод «не объясняет смысла жизни, не 
показывает ее значимости, не выводит за пределы 
жизни и смерти3», не способствует рождению це-
лостной души – люди остаются такими же «фраг-
ментарными». Метод З. Фрейда делает людей лишь 
«чуть менее несчастными», помогая связать цепь 
каких-либо событий, мыслей, эмоций воедино, но 
не способен выйти «за пределы ума». Цель психоа-
нализа, считает Ошо, «не так уж велика: всего лишь 
помочь человеку стать нормальным», однако «не 
дает ему ощущения полного единства» [6, с. 270]. 
Человеку же необходимо отбросить сознательный 
ум, «проникнув в область сверхсознания» [9, с. 83].

В. Райха Ошо считает «уникальным гением, 
способным видеть и чувствовать недоступное 
обыкновенным людям» [7, с. 61]. А. С. Сиргия от-
мечает, что общим для методов В. Райха и учения 
Ошо является «работа над вскрытием телесных 
и психоэнергетических блоков» [9, с. 22], которые 
приобретаются в процессе аккультурации: любое 
умственное нарушение отражается в теле человека, 
и дух человека невозможно освободить, не избавив-
шись от таких энергетических блоков.

В общем и целом, Ошо считает, что философ-
ские концепции Запада не могут обеспечить для че-
ловека истинный духовный рост, но способны лишь 
«подготовить почву» для него: сделать человека 
мыслящим, «нормальным», способным осознавать 
себя и концентрироваться. Дальнейшее духовное 
осознание человека, согласно гуру, возможно лишь 
только посредством медитации.

 
Метод Ошо: «Западная психотерапия»

Метод Ошо представляет собой, с одной сто-
роны, «разоблачение» эго человека, раскрытие 
истинных мотивов его действий (в этом, на его 
взгляд, может помочь «западная психотерапия»), 

с другой, – возвращение его в некое естественное 
состояние божественности и единства с миром 
(для этого необходимо использовать методы «вос-
точной медитации»). Поэтому уместно было бы 
рассматривать учение Ошо разделенным на два 
условных этапа: «разоблачение эго» и «возвра-
щение в естественное». Данные этапы происходят 
в большей степени параллельно, чем последова-
тельно: освобождаясь от эго, человек одновремен-
но становится естественнее. 

Этап «разоблачения эго» в учении Ошо связан 
именно с «западной психотерапией» и с логиче-
ской и практической точек зрения является более 
ранним. Процесс «разоблачения эго» представляет 
собой выявление истинных мыслей, намерений че-
ловека, освобождения его личности от различных 
«наслоений», чтобы в конечном итоге, человек мог 
прийти в состояние безмыслия, «пустого бамбу-
ка», которое можно было бы описать как состояние 
полной осознанности, безмятежного спокойствия 
и наблюдения. Процесс «разоблачения эго» можно 
было бы сравнить с процессом очищения лукови-
цы, который Ошо подразделяет на несколько сло-
ев: первый слой, или слой «социальной смазки»4, 
самый поверхностный, он «обеспечивает гладкость 
взаимодействия» c социумом [5, с. 39]. Второй слой 
«ролевых игр», подразумевающий социальные 
роли. Ошо также называет его «игровым слоем» 
[5, с. 40]. В третьем слое («хаос») царят «энергии 
без правил», которые пугают человека, из-за чего 
он боится продвигаться «внутрь себя»: подразуме-
ваются внутренние побуждения и истинные чув-
ства и эмоции человека. Четвертый «слой смерти» 
подразумевает смерть человеческого эго. Чтобы 
пройти данный уровень, считает гуру, необходимо 
«признать смерть», сохранять бдительность, а так-
же обращаться к наставнику. В этом случае человек 
может прийти к пятому слою («слою жизни»), на-
ходящемуся «за пределами смерти». Если же чело-
век по-прежнему осознан, он переходит этот слой 
«наслаждения, радости, блаженства» – и оказыва-
ется в центре, «сердцевине», который Ошо также 
называет «трансцендентальным слоем» [5, с. 52], 
где и приходит к осознанию своей божественной 
сути, «возвращаясь в естественность»: «Знание 
возможно лишь тогда, когда ты выходишь за преде-
лы жизни и смерти» [5, с. 55]. Вышеперечисленные 
слои эго мешают человеку осознать высшее духов-
ное начало, поэтому их необходимо «разбить», для 
чего нужно быть бдительным, осознанным и обла-
дать способностью наблюдения за собой со сторо-
ны [16, p. 29]: быть «бездеятельным свидетелем», 
«безмолвным наблюдателем» [13, p. 8, 13].

3 На это, считает гуру, способна лишь медитация.
4 Ошо ссылается на Ф. Перлза, основателя гештальт-терапии. 
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Метод Ошо: «Восточная медитация» 
Неоиндуистского наставника интересует имен-

но практическая сторона проблемы духовного со-
вершенствования человека, а именно как достиг-
нуть состояния безмыслия или «пустого бамбука», 
как почувствовать «вкус божественного». Согласно 
Раджнишу, человек не может духовно совершенст-
воваться лишь с помощью психоанализа, поскольку 
это является только «подготовительным этапом». 
Человеку необходимо вернуться в естественное 
состояние неразделенности с бытием, Богом, «ни-
что», изначально ему присущим, через «восточную 
медитацию». Ошо дает некоторые рекомендации, 
например, пребывать в тишине и покое, наедине 
с природой, в молчании и бездействии5, однако от-
мечает при этом, что это трудновыполнимо для сов-
ременного человека, живущего в высоком жизнен-
ном темпе. В своих беседах Раджниш неоднократно 
отмечает, что «западный ум очень нетерпелив» [5, 
с. 194], и поэтому ему необходимо предварительное 
очищение. 

Для того чтобы избавить адептов от лишних 
эмоций, мешающих пробраться сквозь слои эго 
к трансцендентальному знанию, прийти в состоя-
ние безмыслия, Ошо разработал катарсические ме-
тоды медитаций. Это техники «очищения», в ходе 
которых происходит эмоциональное высвобожде-
ние, ведущее к естественному расслаблению тела 
и ума6: «я создаю техники (медитации – Ю.У.) <…> 
для любого (человека – Ю.У.) – будь он с Запада 
или с Востока» [5, c. 194]. Можно сказать, что в ка-
тарсических медитациях Раджниша «сходятся» 
методы «западной психотерапии» и «восточной 
медитации»: посредством катарсиса человек осво-
бождается от лишних эмоций, переживаний, успо-
каивает свой ум, становится более созерцательным, 
то есть в состоянии, противоположном активному 
действию. 

После освобождения от эмоциональной и ум-
ственной перегруженности человеку легче прийти 
к состоянию «пустого бамбука», которое помо-
гает обрести осознанность, жить, откликаясь на 
окружающий мир. Ошо выделяет несколько эта-
пов осознанности, соответственно, осознанности 
тела, мыслей и чувств. Эти этапы человек прохо-
дит последовательно, постепенно включая один 
из них в другой: первый шаг – внимание к своему 
телу, затем второй шаг – осознание своих мыслей. 
Когда ум и тело человека находятся в покое, они 
«сонастроены друг с другом» [17, p. 18–19]. Тре-
тий шаг – осознание чувств, эмоций, настроения. 

Как только происходит осознание этих трех слоев, 
они соединяются в одно явление – тогда случает-
ся «предельная осознанность» [Ibid.], или максима 
осознанности – состояние, которое обозначает вер-
шину духовных устремлений человека: проявляя 
бдительность, наблюдательность, можно обрести 
просветление. 

Раджниш воплощает идею осознанности и на 
практике: поскольку одного катарсиса для предель-
ной осознанности недостаточно, он творчески за-
имствует для своего ашрама методики, нацеленные 
на сосредоточение, наблюдение, созерцание7, взя-
тые из практик йоги, буддизма, даосизма и других 
учений. Некоторые методики неоиндуистского на-
ставника нацелены на развитие центрированности, 
вовлеченности, тотальности8 человека, но в них 
также большое внимание уделяется осознанности. 
Было бы ошибочно делать строгое деление техник 
медитаций Ошо на катарсические, созерцательные 
и тотальные (медитации центрирования): каждая 
медитация имеет несколько этапов, в которых одна 
методика может сменяться другой, – уместно лишь 
говорить о преобладающей методике в той или 
иной медитации. Помимо медитаций, Ошо актив-
но практиковал сатсанг, беседы, в ходе которых 
наставлял своих учеников, создавая «моменты ти-
шины», в ходе которых через состояние безмыслия 
последователи также могли прийти к осознанности. 

Подобно Дж. Руми, из учения и практик которо-
го (Ордена Маулавия) был перенят священный та-
нец дервишей (суфийские кружения), «головокру-
жительный хоровод планет, наполняющий космос 
божественной радостью» [11, с. 92]. Ошо уделял 
большое внимание звуковому и музыкальному на-
полнению медитаций, поскольку, как и Дж. Руми, 
он полагал, что музыка имеет большое влияние на 
человека и помогает ему прийти в особое состоя-
ние безмыслия и стать чувствительным к «тонким 
воздействиям незримых высших миров» [12, с. 13]. 
Для каждой медитации придуман особый звукоряд, 
разбитый на несколько частей (стадий), разделя-
емых звуками гонга. Самые известные медитации 
Ошо: «Динамическая медитация», «Кундалини», 
«Надабрама», «Випассана», «Мандала», «Гуришан-
кар», «Суфийские кружения», «Чакровое дыхание», 
«Золотой свет» и др. 

Соединив таким образом восточные и западные 
учения, Ошо создает некий синтез, комплекс тео-
ретический знаний и практического их осуществле-
ния, способствующий воплощению главной цели 
учения гуру – достижения естественного божест-

5 Которое понимается как отсутствие стремления, цели, т. е. «пребывание», а не «стремление».
6 К примеру, «Динамическая» медитация, «Кундалини», «Натарадж».
7 К примеру, в медитациях «Випассана», «Надабрама», «Мандала» и др.
8 К примеру, медитации «Натарадж», «Суфийские кружения».
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венного состояния человека путем его духовного 
совершенствования.

Заключение
В результате проведенного исследования в дан-

ной статье автор выявляет особенности метода ду-
ховного совершенствования человека неоиндуист-
ского наставника Ошо Раджниша: соединение «за-
падной психотерапии» и «восточной медитации». 
Автором рассмотрено, в каком ключе неоиндуист-
ский наставник Ошо обращается к западным фило-
софским воззрениям, проанализированы особенно-
сти заимствования и интерпретации Ошо западных 
философских концепций. Определены особенности 
«Метода Ошо», включающего в себя два парал-
лельных этапа: «разоблачение эго» и «возвращение 
в естественное»; рассмотрены особенности меди-
тативных практик Ошо, сделана их систематиза-
ция относительно преобладающего метода. Данное 
исследование помогает лучше понять логику уче-
ния неоиндуистского наставника, содержание его 
религиозно-философских взглядов на духовное со-
вершенствование человека в целом, осознать роль 
личности Ошо в культурологии и религиоведении, 
рассмотреть его учение как социокультурный фено-
мен современности.

Метод Ошо, представляющий собой соединение 
«западной психотерапии» и «восточной медита-
ции» представляет собой поэтапное «возвращение» 
человека к «естественному» «божественному» ду-
ховно совершенному состоянию и включает два 
этапа: «разоблачение эго», его «слоев» с помощью 
«западной психотерапии» и «возвращение в естест-
венное» путем «восточной медитации». В резуль-
тате прохождения данных этапов, считает Ошо, че-
ловек становится осознанным и тотальным в своих 

мыслях, словах и действиях. Вершина духовных 
устремлений человека – предельная осознанность 
и тотальность, ведущая к «естественному» состоя-
нию бытия, которое возможно достичь с помощью 
различных методов медитации. Медитации Ошо 
представляют собой синтез различных методов, 
взятых из практик восточных религиозных учений, 
и могут быть условно разделены на катарсические 
медитации, медитации сосредоточения и центри-
рования. Благодаря медитациям, считает Ошо, че-
ловек может прийти к максимальной осознанности 
и тотальности, «естественному» «божественному» 
состоянию бытия.

Ошо попытался целостно подойти к вопросу 
самопознания и самосовершенствования челове-
ка, задействовав для своего учения все известные 
ему концепции и практические методики. Он был 
одним из первых мыслителей своего времени, кото-
рый соединил в своем ключе восточные и западные 
методы самопознания: рациональный и нерацио-
нальный, философию, психоанализ и медитацию. 
Человеческое существо бесконечно многогранно, 
и чтобы человек мог познать самого себя, недоста-
точно изучать философию, психологию или рели-
гии, считает Ошо, – данные области знания могут 
лишь частично помочь человеку в процессе само-
познания. Объединив таким образом Восток и За-
пад и интегрировав различные концепции и мето-
дики, Ошо создает некий синтез, свое учение о ду-
ховном совершенствовании человека. Для дальней-
шего изучения наследия Ошо исследователю нужно 
понять и тонко прочувствовать внутреннюю логику 
учения этого неоиндуистского наставника, разли-
чать трактовки одних и тех же понятий в зависи-
мости от контекста, рассматривать их относительно 
религиозно-философской мысли Ошо в целом.
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КОНЦЕПЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ И МНОЖЕСТВЕННОСТИ 
ВРЕМЁН В ОСМЫСЛЕНИИ БЫТИЯ ПРОШЛОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Д. А. Щербаков 
Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия
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Аннотация. Целью статьи является выявление и определение зависимости онтологических пред-
ставлений о бытии прошлой реальности от мышления в рамках конкурирующих концепций универсаль-
ного времени и множественности времён. Методами исследования послужили репрезентация, сравнение 
и онтологический анализ различных представлений о сущности и природе времени, синтез и философская 
критика следствий, вытекающих из конкурирующих концепций множественности времён и концепции 
единого универсального времени в отношении определения онтологических характеристик прошлой ре-
альности. В статье дана репрезентация нескольких вариантов концепций множественности времён, 
одни из которых строятся на основе теории относительности, другие исходят из онтологических раз-
личий процессов различных форм бытия – бытия материального, духовного, личностного и социального. 
Показано, что в ряде случаев в концепциях множественности времён ошибочно отождествляются время 
само по себе и представление о времени, как конструкт разума, что служит причиной некорректного 
приписывания времени нетипичных парадоксальных свойств, таких как инверсия – возможность его дви-
жения вспять, неопределённость прошлого, настоящего и будущего, изменчивость прошлого и других. 
Автор приводит критические аргументы, опровергающие представления о возможности перемены мест 
событий и состояний реальности во временных отношениях «раньше / позже», то есть в последова-
тельности их появления и исчезновения, а также некорректные мнения о возможности изменчивости 
прошлого под влиянием процессов, протекающих в настоящем и имеющих место быть в будущем. В ходе 
исследования обосновывается мысль о том, что четкое и однозначное разграничение прошлого и насто-
ящего объективной реальности невозможно с точки зрения представлений о множественности времён 
и возможно лишь в концептуальном поле теорий, признающих единство мира и использующих единую 
шкалу универсального времени, общего для процессов и событий, имеющих различные онтологические ха-
рактеристики и протекающих в сколь угодно удалённых друг от друга местах пространства в разных 
инерциальных системах отсчёта. 

Ключевые слова: концепции времени, прошлая реальность, онтология, бытие, история.
Для цитирования: Щербаков Д. А. Концепции универсального времени и множественности вре-
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CONCEPTS OF UNIVERSAL TIME AND MULTIPLICITY 
OF TIMES IN UNDERSTANDING THE EXISTENCE OF PAST REALITY

D. A. Shcherbakov 
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russia
e-mail: am720@yandex.ru

Abstract. The purpose of the article is to identify and determine the dependence of ontological ideas about the 
existence of past reality on thinking within the framework of competing concepts of universal time and multiplicity 
of times. The methods of research were the representation, comparison and ontological analysis of various ideas 
about the essence and nature of time, synthesis and philosophical criticism of the consequences arising from 
competing concepts of the multiplicity of times and the concept of a single universal time in relation to the definition 
of ontological characteristics of past reality. The article gives a representation of several versions of the concepts 
of multiplicity of times, some of which are based on the theory of relativity, others proceed from ontological 
differences in the processes of various forms of being – being material, spiritual, personal and social. It has been 
shown that in some cases, in the concepts of multiplicity of times, time itself and the idea of time as a construct 
of the mind are mistakenly identified, which serves as the reason for the incorrect attribution of time to atypical 
paradoxical properties, such as inversion – the possibility of its movement to reverse, the uncertainty of the past, 
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present and future, the variability of the past and others. The author gives critical arguments refuting ideas about 
the possibility of changing the places of events and states of reality in the time relationship “earlier/later,” that 
is, in the sequence of their appearance and disappearance, as well as incorrect opinions about the possibility of 
variability of the past under the influence of processes that take place in the present and have to be in the future. 
The study justifies the idea that a clear and unambiguous distinction between past and present objective reality is 
impossible from the point of view of ideas about the multiplicity of times and is possible only in the conceptual field 
of theories, recognizing the unity of the world and using a single scale of universal time common to processes and 
events, having different ontological characteristics and flowing in arbitrarily distant places of space in different 
inertial reference systems.

Key words: concepts of time, past reality, ontology, being, history.
Cite as: Shcherbakov, D. A. (2023) [Concepts of universal time and multiplicity of times in understanding the 
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Введение
Целью статьи является выявление и определе-

ние зависимости онтологических представлений 
о бытии прошлой реальности от мышления в рам-
ках конкурирующих концепций универсального 
времени и множественности времён. Задачами, 
которые предстоит решить для достижения постав-
ленной цели, являются репрезентация концепции 
универсального времени и представлений о мно-
жественности времён, критика вытекающей из кон-
цепций множественности времён релятивизации 
прошлого, аргументация представлений об универ-
сальном времени и единстве мира и обоснование 
абсолютности и однозначности деления реальности 
на прошлое и настоящее в рамках этих концепций. 

Актуальность исследования обусловлена фун-
даментальной онтологической значимостью осмы-
сления проблемы времени, постоянным научным 
и философским интересом к определению онтоло-
гического статуса прошлой реальности.

Данное исследование – это попытка показать, 
что исторические и природные, духовные и мате-
риальные процессы, несмотря на свои онтологи-
ческие различия и принадлежность к различным 
удалённым друг от друга инерциальным системам 
отсчёта, могут быть осознанны, сопоставлены 
и упорядочены по единой шкале универсального 
времени, так как все эти столь различные процессы 
составляют единую реальность мира и поэтому все 
события чётко и однозначно, в абсолютном масшта-
бе распадаются на прошлые, настоящие и будущие.

Методами исследования послужили репрезен-
тация, сравнение и онтологический анализ различ-
ных представлений о сущности и природе времени, 
синтез и философская критика следствий, вытека-
ющих из конкурирующих концепций множествен-
ности времён и концепции единого универсального 
времени в отношении определения онтологических 
характеристик прошлой реальности.

Теоретическая база исследования представляет 
собой корпус классических и неклассических идей 
и теорий, разрабатываемых в различных областях 
науки и философии и посвящённых постижению 

сущности и природы времени, описанию и опре-
делению его свойств. Представляемая работа опи-
рается на базовые сведения о проблеме времени, 
содержащиеся в энциклопедически обобщающих 
трудах Дж. Уитроу, Ю. Б. Молчанова, И. А. Хасано-
ва, П. П. Гайденко и других авторов. При этом ос-
мысление проблемы включает прочтение и критику 
современных работ, развивающих неклассические 
научные и философские представления о времени.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в возможности использования материалов 
и выводов данной работы в преподавании соответ-
ствующих разделов философии.

Основная часть
Обычно мы думаем о прошлом как о статичном 

и надёжном регионе бытия и реальности, где всё 
было именно так, как оно было, где всё неизмен-
но и повлиять на произошедшее и свершившееся 
уже никак невозможно. Прошлое, таким образом, 
служит крепкой основой нашей укоренённости 
в бытии, определяет нашу идентичность, позволя-
ет определённо различать вещи и понимать про-
исходящее. Хорошее или плохое, прошлое есть 
дом и поле нашего опыта, оно служит нам своими 
образцами и уроками. 

Однако самоуспокоенность исчезает и внутрен-
няя стабильность нашей экзистенции нарушается 
при появлении сомнений в неизменности и недо-
ступности прошлой реальности для воздействия 
извне, то есть из настоящего. Эти сомнения поро-
ждаются, в том числе и в результате недостаточно 
критического понимания и усвоения метафор, идей 
и положений разнообразных концепций множест-
венности времён, которые развиваются и становят-
ся всё более популярными на протяжении послед-
них ста двадцати лет.

С появлением специальной теории относитель-
ности осмысление феномена времени всё чаще 
стало порождать представления о множественно-
сти времён и невозможности однозначного опреде-
ления границ прошлой реальности и настоящего. 
Кроме этого, естественнонаучное релятивистское 
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понимание времени на протяжении XX века ослож-
нялось онтологическими построениями, вводящи-
ми в проблемное поле концепции нефизического 
времени, описывающими и объясняющими специ-
фику процессов и событий различной онтической 
природы – процессов исторических, включающих 
политику, экономику, социальные движения и раз-
витие культуры, процессов психических, биологи-
ческих и иных нематериальных или смешанных – 
материально-духовных событий.

В результате, как писал Николай Гартман, 
«единство времени растворили во множественно-
сти времен» [5, с. 394]. При этом единый мир, ка-
залось бы, привычный и освоенный, хорошо всем 
знакомый вдруг распался на множество «миров», 
где человек заблудился, потерялся и растерялся, 
всё сильнее утрачивая надежду обретения ясного 
и отчетливого понимания смысла происходящего 
вокруг и внутри себя.

Исследователи отмечают, что «помимо природ-
ного физического времени существуют и другие, не 
менее значимые для человека времена, связанные 
с его собственным существованием и имеющие 
специфические длительности, масштабы, ритмы: 
личное, психологическое, экзистенциальное, соци-
альное, историческое» [3, с. 8]. «Все эти времена, 
в отличие от физического времени, нематериальны 
и непосредственно не связаны с материей, не ре-
гламентируются физическими законами» [3, с. 10]. 
Концепции множественности времён строятся на 
основе мысли о том, что время – это характери-
стика, параметр движения. Так как процессы раз-
личных сфер и форм бытия и реальности имеют 
разную онтологическую природу, разные свойства 
и характеристики, каждый – свой особый масштаб, 
ритм и темп, то и время этих процессов, всего того, 
что в них участвует, у каждого своё. 

Рассмотрим и проанализируем ряд разнообраз-
ных концепций множественности времён и по-
стараемся увидеть, какие онтологические выводы 
и предположения могут следовать из них в отноше-
нии осознания бытия прошлой реальности. Одной 
из наиболее известных представляется неклассиче-
ская теория времени, развиваемая в релятивистской 
физике.

Известно, что «в теории относительности поня-
тие абсолютного, единого и универсального време-
ни отвергается в силу определённых, эмпирически 
обоснованных соображений» [11, с. 119]. Вместо 
этого в специальной теории относительности ут-
верждается, что «Всякое тело отсчёта (система ко-
ординат) имеет своё особое время» [4, с. 273]. Само 
время сводится к показанию часов, находящихся 
близ события, о времени которого идёт речь, и эти 
показания отличаются друг от друга в различных 
инерциальных системах отсчёта в зависимости от 
местоположения наблюдателя в этих системах и ха-

рактера движения систем. Так, «часы в движущей-
ся системе идут медленнее, чем в состоянии покоя» 
[4, с. 274]. П. П. Гайденко отмечает, что «В реляти-
вистской физике, а именно в специальной теории 
относительности, с точки зрения любой выбранной 
системы отсчёта все часы систем, движущихся рав-
номерно относительно выбранной, кажутся (обра-
тим внимание: кажутся наблюдателю выбранной 
системы) запаздывающими. Иначе говоря, течение 
событий, находящихся в относительном движении, 
замедлено» [4, с. 274–275]. При этом отбрасывается 
классическое представление о сплошной одновре-
менности всех событий, протекающих в один и тот 
же момент времени вне зависимости от природы 
и характера этих процессов и от расстояния между 
движущимися телами, а это значит, что под сомне-
ние ставится представление о том, что «все собы-
тия мироздания однозначно делятся на прошедшие, 
настоящие и будущие» [18, с. 197]. Эйнштейн до-
казывал, что понятия классической механики об 
одновременности двух событий, происходящих 
в разных местах, не имеют физического смысла [7, 
с. 150]. Вместо понятия о сплошной одновремен-
ности утверждается, что «События, одновременные 
в одной системе, могут оказаться разновременными 
в другой» [15, с. 42]. Более того, в свете этой теории 
«относительной (зависящей от системы отсчёта) 
оказывается не только одновременность событий, 
но и последовательность их во времени. В зависи-
мости от выбора системы соотношения «раньше» 
и «позже» иногда даже меняются местами!» [15, 
с. 57]. Физики утверждают, что «если в системе 
отсчёта k первое событие (вспышка звезды) прои-
зошло раньше второго (выход в свет книги), <…> 
то можно найти такую систему k′, в которой второе 
событие произошло раньше первого. Таким обра-
зом, для событий рассматриваемого типа понятия 
«раньше» и «позже» являются относительными» 
[14, с. 71]. Такие эффекты нарушения порядка во 
времени зависят от расстояния между событиями 
и длительности временного интервала между ними. 
Так, «В теории Эйнштейна, если событие А случи-
лось намного раньше (или же намного позже), чем 
О, но на небольшом расстоянии от него, последова-
тельность этих событий во времени остаётся такой 
же во всех системах. Но если события А и О прои-
зошли далеко друг от друга и притом разделены не-
большим промежутком времени, найдутся системы 
отсчёта, в которых они одновременны, в которых А 
следует за О и в которых О следует за А» [15, с. 61].

В общей же теории относительности считает-
ся, что «Во всяком гравитационном поле часы бу-
дут идти быстрее или медленнее в зависимости от 
места, где они расположены» [4, с. 280]. Физики 
утверждают, что вблизи массивных космических 
объектов время замедляется [19, с. 46]. В общей те-
ории относительности признаётся, что «простран-



105Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023                     

Концепции универсального времени и множественности времён в осмыслении бытия прошлой реальности

ство-время, вообще говоря, неоднородно и что его 
структура (метрика) определяется распределением 
и движением материальных масс» [4, с. 284].

Представляется, что из упомянутых положений 
релятивистской физики следуют не только попу-
ляризированные в литературе парадоксы времени, 
говорящие о его замедлении вблизи массивных 
космических тел и в движущихся объектах относи-
тельно «неподвижной» системы отсчёта, но и ги-
потезы о возможности передачи информации из 
настоящего и будущего в прошлое за счёт их сме-
щения, а значит, о возможности воздействовать на 
прошлую реальность и что-то изменять в ней. Это 
значит, что нет ничего прочно ставшего, надёжно-
го и неизменного в этом мире – все может вдруг 
оказаться иным. Человек не будет уверен в том, 
что он что-то успел или осуществил и его душа не 
успокоится после хорошо сделанного дела. Теория 
относительности разрушает представление о недо-
ступности и неизменности прошлой реальности. 
Британский физик Дэвид Дойч утверждает, что 
«Уравнения Эйнштейна определённо подразумева-
ют возможность существования путей в прошлое; 
обнаружено много решений с таким свойством 
<…> Сейчас мы не знаем ничего в законах физи-
ки, что исключало бы путешествие в прошлое» [6, 
с. 365, 366]. 

Из некритически воспринятой теории относи-
тельности так же следует мысль о невозможности 
чёткого и однозначного деления всех событий ми-
роздания, всех состояний реальности на прошлые, 
настоящие и будущие. Получается, что прошлое 
и будущее могут «меняться местами» и одно и то 
же событие для одних наблюдателей оказывается 
прошлым, для других – настоящим, а для третьих – 
всего лишь прогнозируемым возможным будущим. 
При этом степень отдалённости этого события 
в прошлое или будущее тоже бесконечно варьиру-
ется в зависимости от скорости объектов и местопо-
ложения наблюдателя. Само событие, таким обра-
зом, оказывается и потенциальным и актуальным, 
и свершившимся, и не свершившимся. Здесь, в этих 
последних трёх предложениях, стоило бы добавить 
аристотелевское «в одно и то же время», но в том 
то и дело, что в релятивистской физике нет «одного 
и того же» времени и мы мыслим в конфликте и вза-
имной глухоте двух неконгруэнтных теорий.

Обратим внимание на этот дискурсивный факт – 
факт невозможности адекватно и внятно сформули-
ровать и высказать мысль о смешении прошлого, 
настоящего и будущего. Ведь когда мы говорим, 
что в свете теории относительности одно и то же 
событие является для одной инерциальной системы 
отсчёта прошлым, для другой – настоящим, а для 
третьей – будущим, то мы имеем в виду, что оно 
является таковым сразу, одновременно, что и вы-
зывает удивление. Думая так, мы вынужденно, не-

заметно и по привычке, следуя здравому смыслу, 
рассматриваем и квалифицируем происходящее 
с точки зрения интуитивно принятой концепции 
единого, вселенского универсального времени. Как 
это часто отмечают, мы предполагаем Абсолют-
ного Наблюдателя, сразу, одним актом внимания 
схватывающим всю реальность, весь мир целиком, 
причём со всех сторон одновременно. Так получа-
ется как бы единомоментный срез, всеобъемлющая 
«фотография» всей мировой реальности, и те её 
состояния, которые были до этой фиксации – суть 
прошлое, схваченное изображением состояние есть 
настоящее, а всё то, что прогнозируется – будущее. 
Но именно такой эмпирически неверифицируемый 
наблюдатель с такой всемирной позицией и отсут-
ствует в теории относительности. Представление 
о нём есть метафизическое представление, осно-
ванное на интуиции и обыденном здравом смысле. 
Если отбросить логико-теоретическую путаницу 
рассматриваемого парадокса, то можно понять, что 
мы вообще никак не можем квалифицировать не-
которое событие как прошлое, настоящее, либо бу-
дущее сразу, единомоментно с различных позиций 
нескольких наблюдателей – мы разделяем события 
по модусам времени всегда только с одной своей 
позиции. 

Тем не менее, приведём аргументы метафизиче-
ского мышления, демонстрирующие абсурдность 
некритически усвоенных релятивистских мнений 
о свойствах времени. Так, мы рассматриваем мы-
слимый на основе теории относительности па-
радокс, суть которого в том, что ОДНО И ТО ЖЕ 
событие (состояние реальности) является разным 
наблюдателям сразу и прошлым, и настоящим, 
и будущим. Но ведь для события «быть одним и тем 
же», т. е. самотождественным, самим собою, озна-
чает иметь свою качественную и количественную, 
а вместе с этим и бытийно-сущностную опреде-
лённость. «В одно и то же время быть и не быть 
нельзя» [2 , с. 95]. Любой физический объект, будь 
то туманность, звезда, квазар, планета или вспышка 
сверхновой или таков, или не таков по своей фор-
ме, структуре, взаимному расположению, составу 
и количеству его компонентов. В нём что-то либо 
уже свершилось, либо актуально есть, либо толь-
ко готовится текущими процессами и их тенден-
циями. Он определён не показаниями внешних по 
отношению к нему измерительных приборов, не 
взглядами и впечатлениями различных наблюда-
телей, удалённых от него в космических масшта-
бах, а только процессами, протекающими в нём 
самом и его непосредственным взаимодействием 
с другими объектами. Поэтому любой физический 
объект не может в одно и то же время быть различ-
ным, пребывать в своих различных состояниях, что 
всегда предполагается отнесённостью к прошлому, 
настоящему и будущему во временном отношении 
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«раньше / позже / одновременно». В этой вселенной 
как в целом, эта чашка для чая на нашей планете 
или цела или уже разбилась, а этот дом либо уже 
построен, либо существует ещё только в проекте, 
вне зависимости от того, как информация об этих 
маленьких событиях несётся со скоростью света 
в другие галактики. Чашка не может быть и разби-
той и целой одновременно и так же не может быть, 
чтобы осколки уже разбитой чашки потом сами 
собой вдруг собрались и воссоединились, как это 
мы видим в кино при обратном просмотре кадров 
фильма.

Стоит отметить, что эффект неопределённости 
событий во временном порядке «раньше / позже / 
одновременно» возможен только в случае так назы-
ваемых квазиодновременных событий, то есть та-
ких событий, которые не образуют причинно-след-
ственных зависимостей. Сами физики специально 
разъясняют, что не может быть такого, что «в одной 
системе волк умирает потому, что в него выстре-
лили, а в другой – ружьё выстрелило потому, что 
волк умер <…> Разумеется, никакая наука не может 
допустить, чтобы следствия предшествовали своим 
причинам» [15, с. 62].

Но, тем не менее, стоит разобраться и внести яс-
ность в понимание эффекта нарушения временного 
порядка протекания квазиодновременных собы-
тий. Представляется, что данное нарушение – это 
именно эффект, впечатление от событий, фиксация 
информации, полученной разными наблюдателя-
ми посредством световых сигналов, радиоволн. Не 
сами по себе события меняют своё положение во 
временном порядке «раньше / позже», не прошлое 
и будущее меняются местами, а различается вос-
приятие этих событий наблюдателями, удалёнными 
от них и друг от друга на колоссальные космиче-
ские расстояния.

Позитивистски мыслящие физики объясня-
ют именно явления – явления в кантовском смы-
сле этого слова. Инструменталистское понимание 
и использование понятия времени, применяемое 
в вычислениях, в оперировании данными, получен-
ными в ходе астрономических наблюдений, не ну-
ждается в метафизическом осмыслении сущности 
времени. «Наука не изучает сущности» [1, с. 58]. 
Эйнштейн «высказал предположение, что никакого 
единого и обязательного для всех способа констати-
ровать одновременность нет и не может быть» [15, 
с. 41]. Мы видим, что здесь имеется в виду только 
«способ констатации» одновременности, а не от-
рицание её возможности как таковой. Поэтому не 
следует думать, что невозможна одновременность 
удалённых событий, – невозможно эксперименталь-
ное установление абсолютной одновременности. 
Представляется, что те же аргументы справедливы 
и в рассмотрении эффекта неопределённости поряд-
ка «раньше / позже» для одних и тех же событий. 

Многочисленные критики теории относитель-
ности отмечали, что согласно этой теории все си-
стемы отсчёта равноправны, ибо законы природы 
для всех систем во всех уголках вселенной одина-
ковы и поэтому так называемое «замедление» вре-
мени есть обоюдный кажущийся эффект для каждо-
го из взаимно движущихся космических объектов, 
а это значит, что в реальности ход часов нигде не 
замедляется. Объясняя иллюзорность, кажимость, 
лежащую в основе эйнштейновских парадоксов 
времени, П. П. Гайденко отмечает, что «Как наблю-
дателю А кажется, что часы В идут медленнее, так 
и наблюдатель В в свою очередь полагает, что часы 
А отстают от его собственных» [4, с. 276]. Кроме 
этого, неподвижных материальных объектов, как 
известно, просто нет, поэтому утверждения о том, 
что время замедляется «в движущейся системе от-
носительно неподвижной» представляются толь-
ко лишь теоретической абстракцией, в которой не 
отражается реальное положение дел. Расстояние 
между двумя объектами и скорость их взаимного 
сближения, либо удаления всегда суть нечто общее, 
взаимное для обоих движущихся объектов, какими 
являются вечно летящие планеты, звёзды и галак-
тики. В нашей земной действительности, с относи-
тельно «неподвижными городами и движущими-
ся автомобилями», если автомобиль удаляется от 
города с некоторой скоростью, то это в том числе 
значит, что город становится дальше от автомоби-
ля с этой же скоростью и расстояние от города до 
автомобиля то же самое, что и от автомобиля до го-
рода. Не может быть так, чтобы расстояние от Мо-
сквы до Челябинска было одно, а от Челябинска до 
Москвы – другое. Расстояние и скорость изменения 
этого расстояния всегда изменяются одинаково для 
обоих взаимно движущихся объектов, и значит вре-
мя движения для них одно, иначе уравнение не по-
лучится. Эти и другие аргументы приводят крити-
ков знаменитых эйнштейновских парадоксов вре-
мени к выводу о том, что «Эйнштейн по существу 
исследует только кажущиеся изменения» [4, с. 276]. 
Так, уже Бергсон считал, что «Эйнштейн принял 
способ описания систем за действительность, отра-
жение в зеркале – за реальность, уверяя всех, что 
так устроен мир» [1, с. 165]. Интересно отметить 
тот факт, что Джеральд Джеймс Уитроу – президент 
международного общества изучения времени, чело-
век, посвятивший десятки лет изучению этого зага-
дочного феномена и имевший возможность глубже 
других понимать выводы теории относительности, 
был сторонником гипотезы, согласно которой «име-
ется единый основной ритм вселенной» [17, с. 63].

Отрицание теорией относительности единст-
венности и универсальности физического времени 
существования материальных объектов – не един-
ственный вариант представлений о множественно-
сти времён. Как уже упоминалось выше, предпола-
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гаемая некоторыми мыслителями множественность 
времён есть следствие онтологических различий 
объектов, относящихся к разных формам бытия, 
сферам реальности. Существует мнение, что разли-
чие природы, способов существования и форм дви-
жения объектов различных форм бытия порождает 
различие и множественность времён. Кроме физи-
ческого, материального, вселенского времени пред-
полагается множественность нематериальных, не 
физических, идеальных «человекоразмерных» вре-
мён, соответствующих бытию человека, общества 
и порождаемых ими идеальных и виртуальных ре-
альностей. Предполагая существование физическо-
го времени материальных систем, некоторые иссле-
дователи выделяют ещё историческое, социальное, 
экзистенциальное, виртуальное, биологическое 
и иные времена. Встречаются мнения о различии 
свойств таких «времён». Так, в статье «Онтология 
времени», посвящённой обоснованию концепции 
множественности времён, говорится, что «Челове-
комерные времена <…> неоднородны, могут ме-
нять своё течение, обращаться <…> у субъектив-
ных и интерсубъективных, идеальных и виртуаль-
ных времён собственные масштабы, длительности, 
ритмы, темпы. Апофеозом их онтологического от-
личия от физического времени является конечность 
всякого личного, исторического, социального вре-
мени: оно появляется или исчезает, когда рождает-
ся или умирает человек, сообщество, историческая 
эпоха» [3, с. 12]. Тут стоит отметить, что некрити-
ческое восприятие утверждения об инверсии, то 
есть о возможности обращении вспять используе-
мого науками идеального времени-эпистемы слу-
жит ошибочному отождествлению времени самого 
по себе и осознания его человеком и даже иллюзии 
возможности возвращения к прошлому. Из утвер-
ждения же о конечности и исчезновении личного 
экзистенциального и исторического времени может 
последовать странный и неприемлемый вывод об 
исчезновении вместе со временем прошлого как 
такового. Представляется, что в процитированной 
фразе под конечностью времени понимается всё-та-
ки конечность конкретных процессов, конечность 
существования преходящих изменчивых объектов.

Онтологический статус прошлой реальности 
в свете таких представлений выяснить и однознач-
но определить невозможно, ибо прошлое в одном 
«времени» может оказаться настоящим или буду-
щим в другом «времени», либо даже вообще ис-
чезнуть, став как бы никогда не бывшим. Термин 
берётся в кавычки здесь потому, что на наш взгляд 
в концепциях множественности времён зачастую 
имеет место ошибочное смешение понятий о вре-
мени самом по себе и о человеческом переживании 
времени, либо осмыслении временных отношений. 
Определить границы и положение регионов прош-
лой реальности в рамках концепций множественно-

сти времён проблематично, ибо ныне сохраняющи-
еся архаичные, как бы застывшие в своём развитии 
традиционные культуры «каменного века» сосуще-
ствуют и взаимодействуют с индустриальной циви-
лизацией, а то, что прошло и кануло в Лету для од-
ного человека всё ещё живо и действенно для дру-
гого. События же виртуальной реальности могут 
воспроизводиться или повторяться сколько угодно 
раз в любой последовательности. Некорректное об-
ращение с понятием «историческое прошлое», сме-
шивающее саму прошлую социальную реальность 
и наше знание или представления о ней, приводит 
к мнениям об изменчивости этого прошлого, к ут-
верждениям о постоянной его трансформации, лом-
ке «прежнего прошлого» и создании «нового прош-
лого» как бы нелепо ни звучали подобные форму-
лировки [10, с. 620]. Такие воззрения – питательная 
среда для безответственного исторического произ-
вола и мифотворчества ради сиюминутной поли-
тической выгоды. Здесь в очередной раз следует 
подчеркнуть, что прошлое не создаётся усилиями 
историков или идеологов, оно изучается, познаётся 
как объективная реальность, не зависящая от того, 
что мы о ней помним, знаем или предполагаем.

Отрицание единства времени означает, в том чи-
сле и отрицание единства прошлого. Мнение о том, 
что у каждого объекта только своё особое собствен-
ное прошлое приводит к выводу о различии объёма 
и содержания этих разных прошлых реальностей, 
когда то, что находится в прошлом одного объекта, 
отсутствует в прошлом другого. Разорваны ли миры 
с различным временем и различным прошлым или 
все они вплетены в единую ткань единой мировой 
реальности? 

Представляется простым и верным решение 
этой проблемы Николаем Андреевичем Поповым, 
считающим, что при том, что каждый процесс со-
здаёт свою собственную временную последова-
тельность появления своих состояний, то есть име-
ет своё собственное время, «собственные времена 
различных процессов сливаются в общий, единый 
поток времени нашего бытия» [13, с. 23]. В такой 
трактовке собственное время процесса – это не ка-
кое-то особенное, необычное и уникальное время, 
а просто длительность этого процесса от его нача-
ла до конца, цепочка его состояний, находящихся 
в отношениях «раньше / позже». Так мы говорим 
«время жизни этого человека», «время правления 
Ярослава Мудрого», «времена Перестройки», «вре-
мя весеннего паводка» и т. п. Благодаря всеобщей 
связи явлений времена этих и подобных событий 
становятся для нас единым временем нашей общей 
истории. События жизни индивидуума вливаются 
в общий поток исторических событий. Сознатель-
ное участие людей в исторических событиях – это 
«осуществляемая посредством воли и обосновы-
вающего её интеллекта инвестиция собственного 
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экзистентного времени в отличную от её собст-
венной, изначально внешнюю самой экзистенции 
событийность. Воля неспонтанного интенциональ-
ного действия транслирует экзистентное время 
в исторический процесс, транслирует и конверти-
рует индивидуально-экзистентную темпоральность 
в уже интерсубъективное историческое время» [16, 
с. 212].

Согласно концепции единого универсального 
времени существует одно общее и единственное 
время единой реальности, состоящей из однознач-
но и абсолютно определённых прошлого, настоя-
щего и будущего. Наиболее известным выражени-
ем такого понимания являются знаменитые слова 
Ньютона: «Абсолютное, истинное математическое 
время само по себе и по самой своей сущности, без 
всякого отношения к чему-либо внешнему, проте-
кает равномерно, и иначе называется длительно-
стью» [12, с. 30]. Ньютон подчёркивает независи-
мость протекания времени от скорости движения 
материальных объектов и неизменность порядка 
«частей времени», под которыми следует понимать 
прошлое, настоящее и будущее. Ньютоновская кон-
цепция времени много критиковалась за понимание 
времени как субстанции, существующей независи-
мо от материи, но для убеждённости в универсаль-
ности времени вовсе не обязательно предполагать, 
что оно есть некая независимая субстанция. Если 
исходить из того, что время есть порядок последо-
вательности явлений, порядок появления сменя-
ющих друг друга состояний всех изменяющихся 
объектов, и место любого мимолётного состояния 
какого бы то ни было процесса в этой последова-
тельности не имеет пространственной локализа-
ции, то вся мировая реальность предстаёт нашему 
сознанию упорядоченной одним общим для всего 
временем. Действительно, место события или со-
стояния во времени – это не место в пространст-
ве, это место в невидимой очерёдности появления 
и исчезновения состояний, находящихся в отноше-
ниях «раньше / позже / одновременно» и поэтому 
эта очерёдность не имеет какой-либо пространст-
венной локализации. Очередь из одновременно сто-
ящих людей или автомобилей есть чувственно вос-
принимаемый протяжённый материальный объект, 
место в котором есть место в пространстве, а вре-
менная очередь событий или состояний, даже если 
рассматриваются события материального мира, не 
представляет собой никакого материального объ-
екта, вступающего в пространственные отношения 
с остальными материальными объектами. Поэтому 
время – не локальный феномен. Да, время произ-
водно от движения материи, но оно не есть само это 
движение. Только ошибочное отождествление вре-
мени с материальными процессами как таковыми 
создаёт представление о различном течении време-
ни в разных регионах пространства. В реальности 

происходит движение материи, протекание физиче-
ских и психических процессов. Никакого субстан-
циального течения времени нет [9, с. 94]. Привыч-
ная метафора «течение времени» обозначает смену 
состояний изменяющихся объектов. Предшество-
вавшее и последующее состояния одного и того же 
объекта не сосуществуют одновременно и посему 
никуда и нигде вместе не текут, а это значит, что 
невидимая очередь этих состояний есть мыслимая 
целостность и как мыслеобраз эта очередь есть не 
локальный, непространственный ноумен. Следова-
тельно, время как объективная очерёдность, после-
довательность появления состояний реальности не-
пространственно, несмотря на пространственность 
материальных процессов и, значит, оно не ограни-
чено и не обусловлено расстояниями, количества-
ми и физическими характеристиками движущихся 
объектов, что позволяет сделать вывод о существо-
вании одного общего универсального времени всей 
мировой реальности.

Единство мира, включающего в себя связан-
ные друг с другом, обусловливающие друг друга 
духовные, материальные и социальные объекты 
и процессы есть главное онтологическое основа-
ние и причина единства и единственности времени 
всего реально происходящего в этом мире. Именно 
взаимодействие и одновременное существование 
объектов различных форм бытия с необходимостью 
ведёт к выводу об универсальности мирового вре-
мени. Представляются справедливыми слова Нико-
лая Гартмана, что «В реальном времени существен-
но именно то, что оно без различия объемлет и род 
и ступень, что оно объединяет природное и истори-
ческое, психическое и вещное. С точки зрения исто-
рической науки это видно яснее всего, она обиль-
нее всего использует сплошную одновременность; 
её счёт времени заимствован из происходящего 
в природе, ибо она считает по дням, годам, столе-
тиям. Она, таким образом, со всей определённо-
стью предполагает сплошную параллельность всех 
событий, как физических, так и человеческо-исто-
рических, в одном времени» [5, с. 394]. Мы дейст-
вительно наблюдаем, как онтически гетерогенные 
процессы протекают не изолированно друг от дру-
га, а наоборот, находясь в тесном взаимодействии. 
Влияние природных, физических факторов на ду-
ховный по своей сути исторический процесс трудно 
переоценить, а поток сплетённых в единую истори-
ческую реальность человеческих судеб, страстей, 
интересов и движимых человеческим духом деяний 
становится геологической силой на планете и уже 
проявляет себя в космическом масштабе. Движения 
нашего духа идут среди и по поводу бесчисленных 
природных процессов – мы срываем плоды, когда 
они созреют, мы радуемся восходу солнца и вместе 
с ним пробуждаемся и приступаем к своей повсед-
невной работе. Люди, животные и растения чувст-
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вуют ритм «вселенских перемен» и в соответствии 
с ним проявляют свою активность. Онтологически 
различные движения переплетаются, служат усло-
виями друг для друга, имеют общие границы и по-
этому обычно осознаются протекающими в одном 
общем времени, которое есть просто порядок, по-
следовательность, очерёдность появления изменя-
ющихся состояний всецелой реальности. Определе-
ние времени появления, протекания и исчезновения 
некоторого процесса или явления есть выявление 
и уяснение его порядкового места именно среди 
ДРУГИХ явлений и процессов, что означает только 
то, что мы пользуемся единой общей шкалой време-
ни для понимания очерёдности в порядке «раньше 
/ позже» безграничного многообразия всего того, 
что произошло в мире. Если бы у каждого процесса 
было бы только своё особое время, то определение 
времени было бы невозможно. Если бы у онтоло-
гически различных процессов были бы какие-то 
свои особые времена, имеющие разные свойства, то 
мы не могли бы сказать, что «сделали вот это дело 
зимой или летом, в середине дня или сразу после 
дождя или ждали «до первой звезды». Если бы не 
было сплошной параллельности, одновременности 
и взаимовлияния всех современных друг другу, но 
онтологически различных процессов, то мнения 
о множественности различных времён имели бы 
под собой веские основания. Но сплошная однов-
ременность и взаимодействие онтически гетеро-
генных процессов есть неоспоримый факт нашего 
бытия, постоянно подтверждаемый всей нашей 
практикой. В философской и научной литературе 
давно стало общим местом мнение о том, что пред-
ставление о едином универсальном времени осно-
вано главным образом на интуиции, как на чём-то 
ненадёжном и непонятном [15, с. 41]. Но в защите 
концепции единого универсального времени давно 
пора сказать, что главная основа и причина привер-
женности большинства людей этой концепции есть 
её постоянная и повседневная подтверждаемость 
многообразной практикой, как высшим критерием 
истины. Именно практика подтверждает мнение, 
что «имеется только один исторический мир и всё 
в нём должно находиться в определённом отноше-
нии к чему-то другому» [8, с. 234].

Заключение
Проблема времени – вечная. Чем больше вду-

мываешься в смыслы сказанного, тем сильнее 
осознаёшь немощь и нищету доводов нашего раз-
ума в предлагаемых решениях. Мы, вероятно, бес-
конечно далеки от окончательного определения 
сущности и природы этого загадочного невидимо-

го феномена – времени, которое прячется в прош-
лом, «которого уже нет», в будущем, «которого 
ещё нет», и в настоящем, которое не продолжается. 
Более того, «окончательное определение сущно-
сти и природы» времени, скорее всего, в принци-
пе невозможно. Фундаментальные обобщающие 
монографии П. П. Гайденко, Ю. Б. Молчанова, 
И. А. Хасанова, Дж. Уитроу, Н. А. Попова и других 
мыслителей убеждают в колоссальной сложности 
и противоречивости этой проблемы, предоставляя 
нам тщательно продуманные многочисленными 
учёными концепции и теории, ни одна из которых 
не приносит желанной ясности и не претендует на 
постижение истины в последней инстанции. Но это 
не устраняет неискоренимую потребность нашего 
ума в постижении сути времени и реальности из-
менчивого, преходящего во времени мира. Поэтому 
изложенные тут мысли становятся ещё одной стра-
ничкой в давно и не нами начатом разговоре и пред-
ставляют собой его продолжение хотя бы в качестве 
очередного личного прочтения и понимания темы, 
которой нам не избежать.

Если в реальности имеет место и может мы-
слиться единая временная очерёдность всего проис-
ходящего в мире, то следует признать абсолютную 
онтическую определённость всех событий и состоя-
ний реальности в этой очерёдности. То, что уже ста-
ло прошлым, то навсегда «заняло» своё неискоре-
нимое место в общем потоке бытия и невозможно, 
чтобы в этом мире не было того, что в нём было, 
то есть он именно таков, каким он стал в результате 
всего того, что в нём произошло. Если что-то уже 
стало прошлым в данном локусе пространства, то 
оно таково теперь для всего мира в целом вне зави-
симости от распространения, и тем более от воспри-
ятия информации о произошедшем в отдалённых 
частях вселенной. Никакое воздействие на прошлое 
из настоящего или будущего невозможно. В итоге 
признание концепции единого универсального вре-
мени служит выводу о неизменности прошлой ре-
альности. Так мы обретаем уверенность в прошлом, 
как в надёжной неизменной основе своего бытия.

Таким образом, события реального мира, по-
рождённые и порождаемые сочетанием процессов 
разной онтологической природы и в том числе со-
бытия, протекающие в различных удалённых друг 
от друга инерциальных системах отсчёта, одноз-
начно и абсолютно принадлежат либо прошлому, 
либо настоящему, так как все эти процессы и собы-
тия составляют единый и единственный реальный 
мир и могут осознаваться, упорядочиваться и соот-
носиться по единой шкале универсального време-
ни, общего для всего происходящего в мире.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ТИПА АККУМУЛЯТОРА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

 
Е. Е. Терентьев1, И. М. Блянкинштейн2 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург, Россия 
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Аннотация. Рассматривается вопрос оценки эффективности высоковольтных батарей электри-
фицированных транспортных средств при низкотемпературной эксплуатации. Представлена методи-
ка выбора электрохимического типа аккумуляторов для эксплуатации в регионах с холодным климатом, 
включающая в себя экспериментальное получение зарядно-разрядных характеристик высоковольтных 
батарей в условиях нормальных и пониженных температур и их аналитическое исследование. В резуль-
тате апробации методики получены регрессионные зависимости, описывающие процессы заряда-разряда 
аккумуляторов различных электрохимических типов (Li-Ion, LiFePO4, LTO) в функции от температуры 
окружающей среды. В связи с появлением новых электрохимических типов аккумуляторов, обладающих 
повышенной сопротивляемостью к переохлаждениям, предлагаемая методика позволит оценить их эф-
фективность и полноценно использовать электрические автомобили в регионах с холодным климатом.

Цель исследования – разработка методики выбора аккумуляторов для низкотемпературной эксплуата-
ции электромобилей и гибридов на основании экспериментального исследования и сравнения результатов.

Используемый подход – натурное моделирование низкотемпературной эксплуатации высоковольтных 
батарей в лабораторных условиях.

Используемый метод – математическое планирование эксперимента, корреляционно-регрессионный 
анализ экспериментальных данных с построением математических моделей заряда – разряда.

Основные результаты – разработана и апробирована методика выбора электрохимического типа 
аккумулятора для эксплуатации в регионах с холодным климатом.

Новизна исследования представлена математическими моделями, описывающими изменение емко-
сти высоковольтных батарей в зависимости от температуры, предложена методика выбора аккумуля-
тора для низкотемпературной эксплуатации. 

Направление дальнейших исследований – уточнение моделей, исследование низкотемпературных 
свойств новых и перспективных типов химических элементов высоковольтных батарей. 

Ключевые слова: высоковольтная батарея, низкие температуры, эксплуатация, емкость аккумулято-
ра, электромобили, ресурсный тест.

Для цитирования: Терентьев Е. Е., Блянкинштейн И. М. Методика выбора типа аккумулятора для 
эксплуатации электромобилей в регионах с холодным климатом // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 
2023. – № 1. – С. 112–124, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-1-112.

METHODOLOGY FOR SELECTING THE TYPE OF BATTERY 
FOR OPERATION OF ELECTRIC VEHICLES IN COLD REGIONS
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1e-mail: egor9843@gmail.com 
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Abstract. The issue of evaluating the efficiency of high-voltage batteries of electrified vehicles at low temperatures 
is considered. A technique is presented for selecting the electrochemical type of batteries for operation in regions 
with a cold climate, which includes experimental obtaining of the charge-discharge characteristics of high-voltage 
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batteries under conditions of normal and low temperatures and their analytical study. As a result of testing the 
methodology, regression dependences were obtained that describe the processes of charge-discharge of batteries 
of various electrochemical types (Li-Ion, LiFePO4, LTO) as a function of temperature. In connection with the 
emergence of new electrochemical types of batteries with increased resistance to hypothermia, the proposed 
method will allow us to evaluate their effectiveness and fully use electric cars in regions with a cold climate.

The purpose of the study is to develop a methodology for selecting batteries for low-temperature operation 
of electric vehicles and hybrids based on an experimental study and comparison of results. 

The method used is mathematical planning of the experiment, correlation-regression analysis of experimental 
data with the construction of mathematical models of charge-discharge.

Main results – a method for choosing an electrochemical type of battery for operation in regions with a cold 
climate was developed and tested.

The novelty of the study is represented by mathematical models that describe the change in the capacity of 
high-voltage batteries depending on temperature.

The direction of further research is the refinement of models, the study of the low-temperature properties of new 
and promising types of chemical elements of high-voltage batteries.

Keywords: high-voltage battery, low temperatures, operation, battery capacity, electric vehicles, life test.
Cite as: Terentiev, E. E., Blyankinshtein, I. M. (2023) [Methodology for selecting the type of battery for 

operation of electric vehicles in cold regions]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. 
Vol. 1, pp. 112–124, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-1-112.

Введение
Рост цен на топливо, обостряющаяся экологи-

ческая обстановка, ограниченность ресурсов нефти 
на Земле – все это делает альтернативные источни-
ки энергии более актуальными. Получают развитие 
транспортные средства с электрическими двигате-
лями – гибриды и электромобили. Их достоинства: 
экономичность, экологичность, бесшумность, ди-
намичность. Основной недостаток – проблемы при 
эксплуатации в условиях низких температур окру-
жающей среды. Современные электромобили и ги-
бриды оборудованы высоковольтными батареями 
(ВВБ) из литий-ионных аккумуляторов Li-Ion (на-
пример, Tesla Model 3), никель-металлогидридных 
аккумуляторов Ni-MH, (например, Toyota Prius), 
литий-железо-фосфатных аккумуляторов LiFePO4 
(например, электрокары), литий-титанатных акку-
муляторов LTO.

Используемые на данный момент электрохими-
ческие типы аккумуляторов теряют большую часть 
емкости при переохлаждении, что затрудняет ис-
пользование электропривода в холодных регионах. 
Снижение емкости аккумулятора приводит к частым 
перезарядкам, ускоренной потере ресурса и нераци-
ональному использованию накопленной мощности. 
Например, ВВБ Toyota Prius 20 при температуре -20 
– уже не запустится, а гибрид сможет начать движе-
ние только за счет ДВС. На отогрев батареи штат-
ными системами уйдет около часа, следовательно, 
при повседневном использовании, например, до 
рабочего места и обратно, ВВБ так и не включится 
в работу. Постоянные цикличные переохлаждения 
ВВБ будут постоянно снижать ресурс и уменьшать 
все топливную экономичность, так как гибрид будет 
эксплуатироваться только за счет ДВС. 

Также необходимо учитывать и способность за-
ряжаться и принимать энергию на холоде. 

Для повышения эффективности эксплуатации 
электротранспорта в условиях холодного климата 
необходимо использовать более стойкий к переох-
лаждениям электрохимический тип аккумуляторов. 

Проблема эксплуатации электромобилей при 
низких температурах сегодня актуальна, ее аспекты 
рассмотрены в различных работах. Подробно ас-
пекты работы аккумуляторов при низких темпера-
турах рассмотрены в работе [19]. В данной работе 
автор рассматривает конструкцию аккумуляторов 
на основе оксида лития-кобальта (LiCoO2) для 
использования при низких температурах, и прово-
дит ресурсные тесты при различных температурах 
окружающей среды, моделируя эксплуатацию элек-
тромобиля.

В работе [12] авторы анализируют влияние ско-
рости электромобиля и температуры окружающий 
среды на частоту отказов разных узлов. В заклю-
чении предлагается модель надежности и матема-
тический аппарат, описывающий поток отказов 
узлов при различных скоростях движения и тем-
пературах эксплуатации. Однако авторы не рас-
сматривают различные электрохимические типы 
аккумуляторов.

В работе [1] рассмотрены и сравнены различ-
ные параметры свинцово-кислотных, никель-кад-
миевых, никель-металлгидридных и литий-ионных 
аккумуляторов. В статье подробно рассматривают-
ся различные преимущества и недостатки различ-
ных электрохимических типов, однако не учтены 
наиболее используемые типы: литий-полимерный 
и литий-железо-фосфатные.

Имеются работы схожей тематики, направлен-
ные на исследование работы свинцово-кислотной 
стартерной батареи в зимний период. В статье [2] 
автор предлагает алгоритм имитационной модели 
формирования уровня заряженности АКБ и иссле-
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дует уровень заряженности и температуры АКБ. 
В статье [3] приводятся результаты экспери-

ментов по определению характеристик АКБ при 
различных температурах. Приведены вольтампер-
ные характеристики АКБ емкость 60 Ач при раз-
личных температурах и зависимости внутренних 
сопротивлений АКБ от температуры электролита. 
В указанных статьях [2; 3] рассматриваются только 
свинцово-кислотные аккумуляторы, используемые 
в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.

В проанализированных источниках [1–20] не 
рассматриваются литий-титанатные и литий-же-
лезо-фосфатные аккумуляторы, обладающие ши-
роким температурным диапазоном работы, что 
подчеркивает актуальность настоящего исследо-
вания.

На основании проведенного анализа поставлена 
цель исследования: разработка методики выбора ак-
кумуляторов для низкотемпературной эксплуатации 
электромобилей и гибридов на основании экспери-
ментального исследования и сравнения результатов.

 
План и методика эксперимента

На сегодняшний день в электромобилях широ-

ко применяются аккумуляторы на основе лития: 
Li-Ion, LiFePO4, LTO, однако отсутствуют досто-
верные оценки и закономерности изменения их 
эффективности в условиях эксплуатации при низ-
ких температурах. При анализе вопроса выяснено 
также, что отсутствует формализованная методи-
ка исследования, тестирования и выбора наиболее 
эффективного для работы при низких температу-
рах электрохимического типа аккумулятора. 

Для определения показателей и закономерно-
стей разрядно-зарядных характеристик при низких 
температурах проведен эксперимент. Целью экспе-
римента являлось на основе эмпирически получен-
ных для каждого электрохимического типа аккуму-
лятора разрядных графиков определение зависимо-
сти доступной емкости от температуры.

Исследуемыми факторами выступают темпе-
ратура (Х) и емкость (Y) аккумулятора. Темпера-
тура выступает управляемым фактором: изменяя 
температуру, будем оценивать изменение емкости 
аккумулятора. Формализованное представление 
решаемой задачи можно представить следующим 
образом. Нужно исследовать и определить вид ма-
тематической зависимости:

                                                                              Y = f (X) ,                                                                             (1)

где
Y – это функция отклика (емкость аккумулятора, в % от номинальной паспортной емкости, указанной 

в мАч или в Ватт-часах); 
Х – это управляемый фактор (температура на поверхности корпуса аккумулятора, °С); 
Уровни фактора X = [20°; 0°; -5°; -10°; -15; -20°]. Погрешность измерения температуры составит 0,5 °С.
Для проведения разрядных испытаний была собрана нагрузочная цепь (рисунок 1).

Рисунок 1. Нагрузочная цепь аккумулятора
Источник: составлено авторами

Нагрузкой в цепи выступает переменный ре-
зистор ППБ-15Д. Для измерения значений на-
пряжения и тока использовались мультиметры 
TEK DT 835 с погрешностью измерений ±1,2%.

Исследуемыми образцами являлись аккумулято-
ры Li-Ion, LiFePO4, LTO емкостью 1,5 Ач, имити-
рующие работу высоковольтных батарей, собран-
ных из аккумуляторов таких же типов. Количество 
образцов каждого типа – 3, что позволяло прово-

дить параллельные опыты. 
Для создания низких температур использова-

лась морозильная камера. Температура аккумуля-
торов и температура внутри морозильной камеры 
контролировались пирометром «Мегеон 16400» 
с диапазоном измеряемых температур от -50 °С до 
+350 °С и с погрешностью ±1,5 °С.

В ходе эксперимента исследовалась возмож-
ность заряжать аккумуляторы, поэтому сразу же 
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после разряда при -20 °С аккумуляторы заряжались. 
Зарядка аккумуляторов производилась с помо-

щью понижающего dc-dc преобразователя. Исполь-
зование данного устройства позволило корректно 
заряжать аккумуляторы с помощью двух режимов: 
CC – constant current, режим с постоянным задан-
ным значением тока, необходимый для быстрой 
зарядки как правило всей доступной емкости; CV – 
constant voltage, который имел защитную функцию.

Эксперимент проводился следующим образом. 
Аккумуляторы при комнатной температуре заряжа-
лись до максимума и затем разряжались для опре-
деления их реальной емкости; процесс регистриро-
вался во времени. Разрядный ток устанавливался 
1,5 Ач, и при таком токе аккумулятор емкостью 
1500 мАч номинально должен разрядиться за 1 час. 
Индикатором степени заряда выступал уровень на-
пряжения (В), который выдает аккумулятор. Разряд 
длился до минимально допустимого значения на-
пряжения (для Li-Ion и LiFePO4 2,5В, для LTO 1,5В). 

Поскольку электрическая цепь была одна и та же 
для всех испытуемых аккумуляторов, то их емкость 
приближенно оценивалась временем разряда. Да-
лее аккумуляторы перезаряжались и помещались в 
морозильную камеру, где охлаждались до заданной 
температуры, после чего разряжались, определялась 
емкость, отдаваемая охлажденным аккумулятором. 
На основе полученных данных были построены 
графики разряда во времени. Для LiFePO4 и LTO 
аккумуляторов проводились охлаждение и зарядка 
при -20 ºС, при этом оценивалась их емкость.

Результаты исследования и их анализ
Первый тест проходил при комнатной темпе-

ратуре для определения максимально допустимой 
емкости аккумулятора. Первичные результаты 
представлены в виде разрядных кривых на рисунке 
2. По оси ординат показана степень заряженности 
аккумулятора. По оси абсцисс представлено время, 
которое занял разряд аккумулятора. 

 Рисунок 2. Разрядные кривые аккумуляторов при 20 °С 
Источник: составлено авторами

Реальная емкость Li-Ion составила 1575 мАч, 
у LTO аккумулятора – 1625 мАч, у LiFePO4 – 
1700 мАч. 

В дальнейшем получены разрядные кривые для 
температур от 0°С до -20 °С с шагом -5 °С. 

Представляет интерес опыт при температуре 
-15 °С. Как можно заметить по графикам разряд-
ных кривых (рисунок 3), время разряда сократи-
лось почти вдвое. Это связано с переохлаждением 
аккумуляторов и вследствие этого с потерей реаль-
ной емкости. Наиболее хороший результат показал 
LTO аккумулятор – время разряда заняло 47 минут, 
потеря от максимальной емкости составила 28%. 

У LiFePO4 аккумулятора время разряда составило 
44 минуты, потеряв 35% от своей реальной емко-
сти. У Li-Ion аккумулятора время разряда заняло 35 
минут и он потерял 44% от своей реальной емкости.  

В дальнейшем тесте при -20 °С Li-Ion аккуму-
лятор не использовался из-за ухудшения характери-
стик. Для сравнения остались два электрохимиче-
ских типа: LTO и LiFePO4. 

Как можно заметить по графикам на рисунке 4, 
температура -20 °С является пороговой температу-
рой для разряда аккумуляторов емкостью 1500 мАч, 
несмотря на заявления изготовителей о работе при 
более низких температурах. 
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Рисунок 3. Разрядные кривые при -15 °С 
Источник: составлено авторами

Рисунок 4. Разрядные кривые при -20 °С 
Источник: составлено авторами

Как показали эксперименты, LTO аккумулятор 
наиболее приспособлен к эксплуатации при низких 
температурах. Процент неиспользованной реаль-
ной емкости в этом тесте составил для LTO: 49%, 
для LiFePO4: 59%. 

 На основе полученных данных выявлена зави-
симость для каждого химического типа, отражаю-
щая процент доступной емкости от температуры 
аккумулятора. По оси ординат отложена доступ-
ная емкость в процентах, по оси абсцисс отложена 

температура аккумулятора. 
Полученные данные обрабатывались 

в Microsoft Excel. На их основе построена точеч-
ная диаграмма и подобраны наиболее подходящие 
функции для описания, посчитаны статистиче-
ские коэффициенты, отражающие адекватности 
полученной модели. Полученные регрессионные 
уравнения для описания разрядных процессов при 
разных температурах сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1. Регрессионные уравнения для разряда

Тип и температура 
аккумулятора Вид регрессионного уравнения

LTO у = -0,1724х2 – 0,9743х + 99,8476, при x = [0; -5 °С; -10 °С; -15 °С; -20 °С]

Li-Ion у = -0,2333х2 – 0,70х + 99, при x = [0; -5 °С; -10 °С; -15 °С]

LiFePO4 у = -0,20х2 – 0,960х + 100,1333, при x = [0; -5 °С; -10 °С; -15 °С; -20 °С]

Источник: составлено авторами 

По полученным формулам можно с высокой ве-
роятностью спрогнозировать потерю емкости таких 
аккумуляторов при определённой температуре. По 

данным формулам для каждого химического типа 
были просчитаны значения доступной емкости (ри-
сунок 5).

Рисунок. 5. Зависимость доступной емкости от температуры для каждого аккумулятора 
Источник: составлено авторами

Установлена отличительная черта LTO 
и LiFePO4 аккумуляторов – способность заряжать-
ся при низких температурах. Исследовались харак-
теристики заряда рассмотренных типов аккумуля-
торов при низких температурах. После охлаждения 

и разряда при -20 °С аккумуляторы сразу же стави-
лись на зарядку. По результатам тестирования заря-
да аккумуляторов при низких температурах также 
были построены регрессионные зависимости, кото-
рые представлены в таблице 2.

Таблица 2. Регрессионные уравнения для фазы зарядки

Тип и температура 
аккумулятора Вид регрессионного уравнения

LTO 20 °С Y = 0,00001t 3 – 0,001t 2 + 0,306t + 2,107

LTO -20 °С Y = 0,0001t 3 – 0,0051t 2 + 0,0892t + 2,043

LiFePO4 20 °С Y = 2 · 10-8 t 5 – 3 · 10-6 t 4 + 0,0002t 3 – 0,0074t 2 + 0,1097t + 2,7428

LiFePO4 -20 °С Y = 0,0003t 3 – 0,0129t 2 + 0,164t + 2,4684

Источник: составлено авторами

Исследованию подвергалась фаза зарядки при 
постоянном токе (фаза CC), так как именно эта фаза 
заряжает основную ёмкость аккумулятора. На дан-
ных графиках (рисунок 6) изображена только фаза 

зарядки CC. Для расчета емкости фазой CV можно 
пренебречь, т. к. основная емкость аккумулятора 
уже заряжена, а CV-фаза носит энергосберегающий 
и защитный характер. 
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Площадь под графиком U(t) показывает, как на-
полнялась емкость аккумулятора с течением време-
ни. Произведение определённого интеграла функ-
ции U(t) на ток заряда позволяет получить емкость 
аккумулятора, выраженную в Ватт-часах. Граница-

ми определённого интеграла являются время на-
чало зарядки (принятое нулю), когда напряжение 
было минимально допустимым, и время окончания 
зарядки, когда напряжение достигает максимально 
допустимого значения, выраженное в часах. 
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,  (2)  – время окончания и начала зарядки аккумулятора соответственно, ч; 

U – напряжение аккумулятора.

Помимо графического сравнения емкостей, ре-
шив определенные интегралы от найденных функ-
ций, можно численно сравнить полученные значе-

ния для выбора наиболее подходящего электрохи-
мического типа. 

Рисунок 6. Интегрирование зарядных кривых для LTO аккумулятора 
Источник: составлено авторами

Падение емкости заряда при охлаждении 
LiFePO4 аккумуляторов до -20 °С составило 68%. 
В тестировании на разряд при такой же темпера-
туре аккумуляторы теряли около 60%. На основе 
полученных данных можно констатировать, что 
данные аккумуляторы при низких температурах 
хуже заряжаются, чем разряжаются, а также име-
ют более низкую эффективность при работе в пе-
реохлажденном состоянии, чем LTO аккумулято-
ры. Использование LTO аккумуляторов позволит 
эффективнее запасать энергию.

Формализованное представление методики 
выбора типа аккумулятора

Теперь, в результате проведенного исследова-
ния, мы можем формализовать методику выбора 
электрохимического типа аккумулятора для экс-
плуатации в регионах с холодным климатом в виде 
блок-схемы (рисунок 8). Она содержит совокуп-
ность входных параметров, последовательность 
операций и итоговые параметры, на основании ко-
торых можно принять решение по выбору наиболее 
эффективного типа аккумулятора для эксплуатации 
в регионах с холодным климатом.
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Предлагаемая методика позволяет определить 
и оценить потери емкости различных электрохими-
ческих типов при различных низких температурах. 
Основу методики представляет ресурсный тест ак-
кумуляторов, с несколькими циклами заряда-раз-
ряда при различных температурах. Данная часть 
позволит определить ресурс аккумулятора в раз-
личных температурных диапазонах. Основным па-
раметром для выбора типа аккумулятора является 
реальная емкость, полученная в ходе ресурсных 
тестов. Сведение данных в таблицу и построение 
разрядных кривых тестируемых аккумуляторов по-
зволит математически оценить потери емкости при 
различных температурах более наглядно, а также 
учесть особенности тестируемых электрохимиче-
ских типов и спрогнозировать изменение ресурса 
при низкотемпературной эксплуатации. Например, 
во время разряда при -15 °С (рисунок 3) литий-же-
лезо-фосфатные и литий-титанатные аккумуляторы 
потеряли 35% и 28% емкости соответственно, но 
литий-железо-фосфатные аккумуляторы показыва-
ли стабильное напряжение на протяжении почти 
всего разряда, не смотря на большие потери реаль-
ной емкости, чем литий-титанатные. При рассмо-
трении только данного температурного диапазона 
можно выбирать между двумя аккумуляторами, 
прогнозируя небольшую разницу потери реальной 
емкости (около 7%). При более низких температу-
рах разница в емкостях будет увеличиваться, как, 
например, во время разряда при -20 °С (рисунок 4). 
Разница в емкостях уже увеличилась до 10% при 
снижении температуры на 5 °С, в первую очередь 
постепенное увеличение емкости при снижении 
температуры говорит о более высокой сопротивля-
емости переохлаждению у литий-титанатных ак-
кумуляторов, а значит данный электрохимический 
тип более эффективен при эксплуатации при -20 °С 
и более низких температурах, несмотря на свои не-
достатки: низкое номинальное напряжение, низкую 
энергетическую плотность. 

Предложенная методика оценивает и сравнивает 
теоретический ресурс электрохимических типов на 
основе лития. С помощью проведенных ресурсных 
тестов можно усредненно оценивать потери реаль-
ной емкости каждого электрохимического типа. 
Однако имеются недостатки и планируется усовер-
шенствование предлагаемой методики: не учиты-
вается влияние низких температур на ресурс акку-
мулятора (насколько снизится количество циклов 
перезарядки при постоянной эксплуатации при 
таких температурах), зависимость потери реальной 
емкости аккумуляторов из-за переохлаждения от 
ресурса (в эксперименте принимали участие новые 
аккумуляторы, не использующиеся до этого в ра-
боте), в экспериментах использовались только ак-
кумуляторы с низкой емкостью, и не учитываются 
особенности больших емкостей (ресурсные тесты 

при -30 °С уже были невозможны, так как тести-
руемые аккумуляторы с емкостью всего 1,5 Ач за-
мерзали), во время проведения ресурсных тестов не 
было доступа к программно-аппаратным измери-
тельным приборам, которые имеют более высокую 
точность измерения, чем мультиметры и позволяют 
выводить данные в компьютерных программах. 

Заключение
В статье рассмотрена проблема эксплуатации 

электромобилей и гибридов при низких температу-
рах. Проведен анализ научных работ по данной те-
матике. Спланирован и проведен эксперимент для 
оценки потери ресурса используемых электрохими-
ческих типов. На основе результатов эксперимен-
та составлены графики и математический аппарат 
для описания полученных результатов. Разработана 
методика выбора химического типа аккумуляторов 
для эксплуатации в регионах с холодным климатом, 
включающая в себя экспериментальное получение 
зарядно-разрядных характеристик аккумуляторов 
в условиях нормальных и пониженных темпера-
тур и их аналитическое исследование. В результате 
апробации методики получены регрессионные за-
висимости, описывающие процессы заряда-разряда 
аккумуляторов (Li-Ion, LiFePO4, LTO) в функции от 
температуры. Определение доступной емкости ак-
кумулятора в Ватт-часах осуществляется как про-
изведение определённого интеграла функции U(t) 
на ток заряда. 

По результатам исследования, приведённого 
в статье, наиболее подходящим для низкотемпера-
турной эксплуатации является LTO аккумулятор. 
Несмотря на свои основные недостатки в сравне-
нии с другими исследуемыми типами: низкая плот-
ность энергии и низкое номинальное напряжение, 
LTO аккумуляторы показали наименьшую потерю 
емкости при переохлаждении. С учетом указанных 
недостатков собранная из LTO аккумуляторов бата-
рея будет больше по размерам и тяжелее, чем бата-
реи, собранные из других типов аккумуляторов, но 
LTO батарея лучше сохранит свой ресурс и потеря-
ет меньше емкости из-за переохлаждения. 

Методика требует доработок. В процессе про-
ведения опытов и создания математического аппа-
рата не учитывался ресурс аккумуляторов, в экспе-
рименте принимали участие новые аккумуляторы. 
В процессе эксплуатации ресурс аккумуляторов 
уменьшается, снижается реальная емкость, что по-
требует более частых перезарядок. Аналогичная 
потеря ресурса происходит и при низкотемпера-
турной эксплуатации. Теоретически можно пред-
положить, что по мере эксплуатации аккумулятора 
потеря емкости при переохлаждении увеличивает-
ся, но экспериментальное подтверждение и оценка 
взаимосвязи ресурса аккумулятора и температуры 
эксплуатации отсутствует. 
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В связи с появлением новых электрохимических 
типов аккумуляторов, обладающих повышенной 
сопротивляемостью к переохлаждениям, предлага-

емая методика позволит оценить их эффективность 
и полноценно использовать электрические автомо-
били в регионах с холодным климатом.

Литература 
1. Ганова А. С., Хмелев Р. Н. Сравнительный анализ характерных тяговых аккумуляторов для сов-

ременных электромобилей // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 
2020. – № 10. – С. 318–322. – EDN: BSCHJI. 

2. Захаров Н. С., Сапоженков Н. О. Моделирование процессов формирования уровня заряженности 
автомобильных аккумуляторных батарей в зимний период // Современные технологии. Системный анализ. 
Моделирование. – 2016. – № 3 (51). – С. 232–237. – EDN: UFTPKB. 

3. Тышкевич Л. Н., Журавский Б. В. Исследование тепловых процессов аккумуляторной батареи при 
эксплуатации автомобиля в условиях низких отрицательных температур // Вестник Сибирского государст-
венного автомобильно-дорожного университета. – 2017. – № 6. – С. 71–77. – EDN: YNHMWJ. 

4. Adermann J., Kreibich J., Lienkamp M. (2017) Experimental Study of Energy Consumption Variation in 
Recurring Driving Trips. Journal of Electrical Engineering-elektrotechnicky, Vol. 5, Available at: https://www.
semanticscholar.org/paper/Experimental-Study-of-Energy-Consumption-Variation-Adermann-Kreibich/630dde9
634b381068160f4b1c72396803ea316a4/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

5. Adhikari M., et al. (2020) Identification and Analysis of Barriers against Electric Vehicle Use, 
Sustainability, Vol. 12 (12), 4850, https://doi.org/10.3390/su12124850 Available at: https://www.mdpi.com/2071-
1050/12/12/4850/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

6. Aris A. M., Shabani B. (2017) An Experimental Study of a Lithium Ion Cell Operation at Low Temperature 
Conditions, Energy Procedia Vol. 110, рр. 128–135, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.117 Available at: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217301479/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

7. Ayartürk H., et al. (2016) New Heating System Development Working with Waste Heat for Electric 
Vehicles, Transportation Research Procedia, Vol. 14, рр. 1080–1086, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.178 
Available at: https://www.researchgate.net/publication/302966575_New_heating_system_development_
working_with_waste_heat_for_electric_vehicles/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

8. Bonges H. A., Lusk A. C. (2016) Addressing electric vehicle (EV) sales and range anxiety through 
parking layout, policy and regulation. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 83, 
рр. 63–73, https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.09.011 Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0965856415002451/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

9. Ding Y., et al. (2019) Automotive Li-Ion Batteries: Current Status and Future Perspectives. Electrochemical 
Energy Reviews, Vol. 2, рр. 1–28, https://doi.org/10.1007/s41918-018-0022-z Available at: https://www.
semanticscholar.org/paper/Automotive-Li-Ion-Batteries%3A-Current-Status-and-Ding-Cano/b35a16edcf9e0b98
3475cc470dbcd7feca3a9ac1/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

10.  Dvorak D., Basciotti D., Gellai I. (2020) Demand-Based Control Design for Efficient Heat Pump 
Operation of Electric Vehicles, Energies, Vol. 13(2), 5440, https://doi.org/10.3390/en13205440 Available at: 
https://www.mdpi.com/1996-1073/13/20/5440/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

11. Figenbaum E., Assum T., Kolbenstvedt M. (2015) Electromobility in Norway: Experiences and 
Opportunities. Research in Transportation Economics, Vol. 50, pp. 29–38, https://doi.org/10.1016/j.
retrec.2015.06.004. (In Eng.).

12. Ghaedi A., Mahmoudian M., Sedaghati R. (2022) The Impact of the Speed and Temperature Variation on 
the Electric Vehicles Reliability, International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 2022, 4876218, 
https://doi.org/10.1155/2022/4876218 (In Eng.).

13. Guo S., Liu Y., Li L. (2017) Study on the performance of lithium-ion batteries at different temperatures, 
in Proceedings of the 2017 7th International Conference on Mechatronics, Computer and Education 
Informationization. https://doi.org/10.2991/mcei-17.2017.114 Available at: https://www.atlantis-press.com/
proceedings/mcei-17/25887654/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

14. Habedank J. B., Kriegler J., Zaeh M. F. (2019) Enhanced Fast Charging and Reduced Lithium-Plating 
by Laser-Structured Anodes for Lithium-Ion Batteries, Electrochem, Vol. 166. N. 16, A3940, https://doi.
org/10.1149/2.1241915jes Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.1241915jes/ (accessed: 
29.10.2022). (In Eng.). 

15. Horrein, L., et al. (2017) Impact of Heating System on the Range of an Electric Vehicle, IEEE Transactions 
on Vehicular Technology, Vol. 66. N. 6, pp. 4668–4677, https://doi.org/10.1109/TVT.2016.2615095 Available at: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Impact-of-Heating-System-on-the-Range-of-an-Vehicle-Horrein-Bouscay
rol/1488ad1abb071483ab19899888947330b8ef2b16/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 



122 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023              

Е. Е. Терентьев, И. М. Блянкинштейн

16. Hu X., et al. (2020) Battery warm-up methodologies at subzero temperatures for automotive 
applications: Recent advances and perspectives, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 77, 100806, 
https://doi.org/10.1016/j.pecs.2019.100806 Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0360128519301169/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

17. Iora P.,Tribioli L. (2019) Effect of Ambient Temperature on Electric Vehicles’ Energy Consumption 
and Range: Model Definition and Sensitivity Analysis Based on Nissan Leaf Data, World Electric Vehicle 
Journal, Vol. 10. Is. 1, https://doi.org/10.3390/wevj10010002. Available at: https://www.researchgate.net/
publication/330251602_Effect_of_Ambient_Temperature_on_Electric_Vehicles’_Energy_Consumption_and_
Range_Model_Definition_and_Sensitivity_Analysis_Based_on_Nissan_Leaf_Data/ (accessed: 29.10.2022). (In 
Eng.). 

18. Jaguemont J., Boulon L., Dubé Y. (2016) A comprehensive review of lithium-ion batteries used in 
hybrid and electric vehicles at cold temperatures. Applied Energy, Vol. 164, pp. 99–114, https://doi.org/10.1016/j.
apenergy.2015.11.034. (In Eng.).

19. Thompson I. D. (2018) Modeling and exploring battery management strategies for use of LiCoO2 lithium 
polymer cells in cold climates, M.S. Thesis, University of Alaska Fairbanks. Available at: https://scholarworks.
alaska.edu/handle/11122/8746/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

20. Vandermeer J., Mueller-Stoffels M., Whitney E. (2017) An Alaska case study: Energy storage technologies, 
Journal of Renewable and Sustainable Energy. Vol. 9 (6), 061708, https://doi.org/10.1063/1.4986580 Available 
at: https://www.researchgate.net/publication/321982257_An_Alaska_case_study_Energy_storage_technologies/ 
(accessed: 29.10.2022). (In Eng.).

References
1. Ganova, A. S., Hmelev, R. N. (2020) Sravnitel’nyy analiz kharakternykh tyagovykh akkumulyatorov dlya 

sovremennykh elektromobiley [Comparative analysis of characteristic traction batteries for modern electric vehicles]. 
Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-harakteristik-tyagovyh-akkumulyatorov-dlya-
sovremennyh-elektromobiley/viewer/ (accessed: 29.10.2022). (In Russ.).

2. Zaharov, N. S., Sapozhenkov, N. O. (2016) Modelirovaniye protsessov formirovaniya urovnya 
zaryazhennosti avtomobil’nykh akkumulyatornykh batarey v zimniy period [Modeling the processes of formation 
of the level of charge of car batteries in winter]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-
protsessov-formirovaniya-urovnya-zaryazhennosti-avtomobilnyh-akkumulyatornyh-batarey-v-zimniy-period/
viewer/ (accessed: 29.10.2022). (In Russ.).

3. Tyshkevich, L. N., Zhuravskij, B. V. (2017) Issledovaniye teplovykh protsessov akkumulyatornoy batarei 
pri ekspluatatsii avtomobilya v usloviyakh nizkikh otritsatel’nykh temperatur [Investigation of the thermal 
processes of the battery during the operation of the car in conditions of low negative temperatures]. Available 
at: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-teplovyh-protsessov-akkumulyatornoy-batarei-pri-ekspluatatsii-
avtomobilya-v-usloviyah-nizkih-otritsatelnyh-temperatur/viewer/ (accessed: 29.10.2022). (In Russ.).

4. Adermann, J., Kreibich, J., Lienkamp, M. (2017) Experimental Study of Energy Consumption Variation 
in Recurring Driving Trips. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Experimental-Study-of-Energy-
Consumption-Variation-Adermann-Kreibich/630dde9634b381068160f4b1c72396803ea316a4/ (accessed: 
29.10.2022). (In Eng.). 

5. Adhikari, M., et al. (2020) Identification and Analysis of Barriers against Electric Vehicle Use. Available 
at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/4850/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

6. Aris, A. M., Shabani, B. (2017) An Experimental Study of a Lithium Ion Cell Operation at Low 
Temperature Conditions. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217301479/ 
(accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

7. Ayartürk, H., et al. (2016) New Heating System Development Working with Waste Heat for Electric 
Vehicles. Available at: https://www.researchgate.net/publication/302966575_New_heating_system_development_
working_with_waste_heat_for_electric_vehicles/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

8. Bonges, H. A., Lusk, A. C. (2016) Addressing electric vehicle (EV) sales and range anxiety through parking 
layout, policy and regulation. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856415002451/ 
(accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

9. Ding, Y., et al. (2019) Automotive Li-Ion Batteries: Current Status and Future Perspectives. Electrochem. 
Energ. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Automotive-Li-Ion-Batteries%3A-Current-Status-
and-Ding-Cano/b35a16edcf9e0b983475cc470dbcd7feca3a9ac1/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

10. Dvorak, D., Basciotti, D., Gellai, I. (2020) Demand-Based Control Design for Efficient Heat Pump 
Operation of Electric Vehicles. Available at: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/20/5440/ (accessed: 
29.10.2022). (In Eng.). 



123Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023                     

Методика выбора типа аккумулятора для эксплуатации электромобилей в регионах с холодным климатом

11. Figenbaum, E., Assum, T., & Kolbenstvedt, M. (2015) Electromobility in Norway: Experiences and 
Opportunities. Research in Transportation Economics. Vol. 50, pp. 29–38. doi:10.1016/j.retrec.2015.06.004. (In 
Eng.).

12. Ghaedi, A. (2022) The Impact of the Speed and Temperature Variation on the Electric Vehicles Reliability. 
Available at: https://www.hindawi.com/journals/itees/2022/4876218/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.).

13. Guo, S., Liu, Y., Li, L. (2017) Study on the performance of lithium-ion batteries at different temperatures. 
In Proceedings of the 2017 7th International Conference on Mechatronics. Computer and Education 
Informationization. Available at: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mcei-17/25887654/ (accessed: 
29.10.2022). (In Eng.). 

14. Habedank, J. B., Kriegler, J., Zaeh, M. F. (2019) Enhanced Fast Charging and Reduced Lithium-
Plating by Laser-Structured Anodes for Lithium-Ion Batteries. Available at: https://iopscience.iop.org/
article/10.1149/2.1241915jes/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

15. Horrein, L., et al. (2017) Impact of Heating System on the Range of an Electric Vehicle. Available at: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Impact-of-Heating-System-on-the-Range-of-an-Vehicle-Horrein-Bouscay
rol/1488ad1abb071483ab19899888947330b8ef2b16/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

16. Hu, X., et al. (2020) Battery warm-up methodologies at subzero temperatures for automotive 
applications: Recent advances and perspectives. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0360128519301169/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

17. Iora, P., Tribioli, L. (2019) Effect of Ambient Temperature on Electric Vehicles’ Energy Consumption 
and Range: Model Definition and Sensitivity Analysis Based on Nissan Leaf Data. Available at: https://www.
researchgate.net/publication/330251602_Effect_of_Ambient_Temperature_on_Electric_Vehicles’_Energy_
Consumption_and_Range_Model_Definition_and_Sensitivity_Analysis_Based_on_Nissan_Leaf_Data/ 
(accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

18. Jaguemont, J., Boulon, L., & Dubé, Y. (2016) A comprehensive review of lithium-ion batteries used in 
hybrid and electric vehicles at cold temperatures. Applied Energy, Vol. 164, pp. 99–114, https://doi.org/10.1016/j.
apenergy.2015.11.034. (In Eng.).

19. Thompson, I. D. (2018) Modeling and exploring battery management strategies for use of LiCoO2 lithium 
polymer cells in cold climates, M.S. Thesis, University of Alaska Fairbanks. Available at: https://scholarworks.
alaska.edu/handle/11122/8746/ (accessed: 29.10.2022). (In Eng.). 

20. Vandermeer J., Mueller-Stoffels M., Whitney, E. (2017) ACEP EVs in Alaska Survey. Available at: https://
www.researchgate.net/publication/321982257_An_Alaska_case_study_Energy_storage_technologies/ (accessed: 
29.10.2022). (In Eng.).

Информация об авторах:
Егор Евгеньевич Терентьев, аспирант, научная специальность 2.9.5 Эксплуатация автомобильного 

транспорта,  Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Пе-
тербург, Россия

e-mail: egor9843@gmail.com

Игорь Михайлович Блянкинштейн, доктор технических наук, профессор кафедры технической экс-
плуатации транспортных средств, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, Санкт-Петербург, Россия

 e-mail: blyankinshtein@mail.ru

Вклад соавторов:
Терентьев Е. Е. – 80%,
Блянкинштейн И. М. – 20%.

Статья поступила в редакцию: 22.11.2022; принята в печать: 08.02.2023.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:
Egor Evgenievich Terentyev, postgraduate student, scientific specialty 2.9.5 Motor transport operation, Saint 

Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg, Russia
e-mail: egor9843@gmail.com 

Igor Mikhailovich Blyankinstein, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Technical 



124 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023              

Е. Е. Терентьев, И. М. Блянкинштейн

Operation of Vehicles, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg, 
Russia

 e-mail: blyankinshtein@mail.ru

Contribution of the authors:
Terentiev E. E. – 80%,
Blyankinshtein I. M. – 20%.

The paper was submitted: 22.11.2022.
Accepted for publication: 08.02.2023.
The authors have read and approved the final manuscript.



125Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2023                     

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

К публикации принимаются ранее неопубликованные оригинальные научные статьи и научные об-
зоры по следующим научным специальностям: 

2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта (технические науки);
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки);
5.2.4. Финансы (экономические науки);
5.2.6. Менеджмент (экономические науки);
5.7.1.  Онтология и теория познания (философские науки); 
5.7.2.  История философии (философские науки); 
5.7.3.  Эстетика (философские науки); 
5.7.4.  Этика (философские науки); 
5.7.6.  Философия науки и техники (философские науки); 
5.7.7.  Социальная и политическая философия (философские науки);
5.7.8.  Философская антропология, философия культуры (философские науки); 
5.7.9.  Философия религии и религиоведение (философские науки). 
Обзорная статья должна быть концептуальной, т. е. содержать новые идеи и концепции, вытекаю-

щие из массива опубликованных материалов.
В случае обнаружения одновременной подачи рукописи в несколько изданий статья будет ретраги-

рована (отозвана из печати).

Статья включает в себя следующие элементы:
•	УДК. На первой странице статьи, слева в верхнем углу без отступа, указывается индекс по универ-

сальной десятичной классификации.
•	  Название статьи (на русском и английском языках). Название статьи должно быть однозначным, 

понятным специалистам в других областях, и отражать содержание статьи. Редакция просит не использо-
вать в названии статьи аббревиатуры, вопросительные и восклицательные предложения, а также не форму-
лировать название статьи в виде двух предложений.

•	  Информацию об авторах (на русском и английском языках), включающую в себя следующие 
сведения по каждому автору:

– фамилия, имя, отчество;
– место работы (название организации согласно уставу);
– город, страна;
– контактный электронный адрес.
•	 Аннотацию (на русском и английском языках). Аннотация является самостоятельным информа-

тивным текстом, содержащим краткую версию статьи. Рекомендуемый объем аннотации: 250–300 слов.  
Для большинства читателей она будет главным источником информации о представленном исследовании. 

В аннотации следует отразить актуальность, цель, используемые подходы, методы и (или) методиче-
ский аппарат исследования, основные результаты, научную новизну, практическую значимость (при на-
личии), направления дальнейших исследований, рекомендации. При изложении материала рекомендуется 
придерживаться вышеуказанной структуры аннотации. 

Вся информация, содержащаяся в аннотации, должна быть раскрыта в основном тексте статьи.
•	Ключевые слова (на русском и английском языках). Ключевые слова являются поисковым аппа-

ратом научной статьи. Они должны отражать основную терминологию данного научного исследования. 
Рекомендуемое количество ключевых слов: 5–10 слов.
•	 Благодарности (на русском и английском языках). Здесь следует упомянуть людей, помогавших 

автору подготовить настоящую статью, а также организации, оказавшие финансовую поддержку.
•	 Основной текст статьи. Принимаются статьи на русском и английском языках. Объем текста 

статьи без библиографического списка должен составлять не более 20 страниц авторского текста, офор-
мленного в соответствии с техническими требованиями журнала. 

Основной текст статьи излагается в следующей последовательности:
•	 Введение. Данный раздел должен содержать обоснование необходимости и актуальности про-

водимого исследования, краткое описание научной проблемы, которая требует решения, постановку 
цели исследования, согласованной с названием статьи, ее содержанием и результатами, а также иные 
аспекты, что в целом позволило бы читателю понять и оценить важность и значимость проведенного 
исследования.
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•	 Заголовки структурных частей статьи. Здесь описывается суть исследуемой проблемы, ее 
связь с темой статьи, степень ее разработанности в современной науке, методологический аппарат 
и (или) методический инструментарий проведенного исследования. Желательно наличие раздела «Ме-
тоды», содержащего описание того, как было проведено исследование. Следует изложить все факторы, 
которые могли повлиять на результаты исследования.

•	 Результаты исследования (или иной заголовок). Данный раздел статьи должен содержать описа-
ние полученных результатов исследования и их интерпретацию.

•	 Заключение. Приводятся выводы, основывающиеся на полученных результатах, выводы о науч-
ной ценности и практической значимости полученных результатов, даются рекомендации для дальнейших 
исследований на основе данной работы. Ранее опубликованные результаты не должны включаться в этот 
раздел статьи.

•	 Литература (References). Список литературы должен содержать, как правило, не менее 15–17 
научных источников. В данный раздел могут быть включены следующие типы источников:

– статьи в научных рецензируемых журналах;
– статьи в рецензируемых сборниках трудов конференций;
– книги (кроме учебной и справочной литературы);
– монографии;
– патенты. 
Не рекомендуется включать источники из малотиражных изданий (сборников статей, трудов конферен-

ций, монографий), не доступных для ознакомления онлайн, российских журналов, не входящих в РИНЦ 
или исключенных из РИНЦ. 

Ссылки на  правовые акты, справочные и статистические материалы, информационные и аналитиче-
ские материалы сайтов необходимо оформлять в виде подстрочных библиографических ссылок.. Нежела-
тельны ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций. Рекомендуется ссылаться на оригинальные 
статьи и монографии. Диссертации рассматриваются как рукописи и не являются печатными источниками. 
Если ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций необходимы, то их предпочтительно оформлять 
также в виде подстрочных библиографических ссылок. 

В списке источников рекомендуется наличие работ иностранных авторов (не менее 30 %), а также ра-
бот, изданных за последние 5 лет. 

Прямое библиографическое самоцитирование (процент работ авторов в общем списке источников) не 
должно превышать 20%.

Литература приводится в алфавитном порядке, иностранные источники размещаются в конце библио-
графического списка также в алфавитном порядке.

Для оформления списка источников используется ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры оформления библио-
графических ссылок. 

Для оформления References используется система Harvard system of referencing. Правила и примеры 
оформления.

На все источники должны быть ссылки в тексте статьи в квадратных скобках. Например, [5] или [9, 
с. 14], т. е. указывается номер источника в списке литературы или номер источника в списке литературы 
и номер страницы в этом источнике.

•	 Аффилиация авторов (на русском и английском языках). Для каждого автора указываются фа-
милия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с названием структурного подразделения 
организации, наименование организации (постоянного места работы автора) полностью согласно уставу 
организации; ORCID ID, Researcher ID, Scopus Author ID (при наличии); город, страна, электронный 
адрес (e-mail).

•	 Вклад соавторов (при наличии авторского коллектива).
Правила оформления статьи и ее шаблон представлены на сайте журнала http://intellekt-izdanie.osu.ru/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 
Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doс или *.docx. Для 

всех частей статьи должны выполняться следующие технические требования: 
– шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 pt;
– межстрочный интервал – 1,5 строки;
– абзацный отступ – 1,25 см.; 
– выравнивание текста: по ширине;
– автоматическая расстановка переносов должна быть выключена;
– поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Формулы и символы помещаются в тексте статьи, используется редактор формул Microsoft Eguation.
Таблицы. Все таблицы, встречающиеся в тексте статьи, должны быть пронумерованы и иметь назва-

ние, которое располагается перед таблицей. 
Формат названия таблицы: 
Таблица <номер>. <Название без использования аббревиатуры>.
Под таблицей должно быть указано их авторство (источник). Рекомендуемый формат:
– Источник: разработано автором;
– Источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– Источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все таблицы.
Внутри таблицы допускается размер шрифта 12 pt (гарнитура Times New Roman)
Рисунки. Все рисунки, встречающиеся в тексте статьи, должны быть пронумерованы и иметь название, 

которое располагается под рисунком.
Формат названия рисунка: 
Рисунок<номер>. <Название без использования аббревиатуры>
После названия рисунка должно быть указано авторство (источник) этого рисунка. Рекомендуемый 

формат:
– Источник: разработано автором;
– Источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– Источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все рисунки.
Вся экспликация (подписи) в поле рисунка должны быть выполнены шрифтом Times New Roman, до-

пускается размер шрифта 12 pt.
Не допускаются отсканированные графики, таблицы, схемы.
Фотографии, представленные в статье, должны быть высланы отдельным файлом в форматах *.tiff или 

*.jpg с разрешением не менее 300 dpi. 
Подстрочные библиографические ссылки оформляются на основе использования команды MS Word 

«Ссылки / Вставить сноску».
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BASIC REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE,
SUBMITTED TO THE EDITORIAL OF THE JOURNAL

Previously unpublished original scientific articles and scientific reviews in the following journal headings are 
accepted for publication:

• Economic sciences
The results of fundamental and applied scientific research in the field of regional and sectoral economics, 

finance, management are published.
• Philosophical sciences
The subject of the articles is topical issues in the field of ontology and the theory of knowledge, history of phi-

losophy, aesthetics and ethics, philosophy of science and technology, social and political philosophy, philosophical 
anthropology and philosophy of culture, philosophy of religion and religious studies.

• Transport
Original articles are published presenting the results of solving scientific and practical problems in the field of 

transport and transport-technological systems of the country, its regions and cities, organization of production in 
transport. Topical issues of road transport operation are considered. The results of scientific, technical and organi-
zational developments in the designated areas are presented.

The review article should be conceptual, that is, contain new ideas and concepts arising from an array of pub-
lished materials.

If a manuscript is submitted simultaneously to several editions, the article will be retracted (withdrawn from 
print).

The article includes the following elements:
• UDC. On the first page of the article, in the upper left corner without indentation, the index according to 

the universal decimal classification is indicated.
• The title of the article (in English and Russian). The title of the article should be unambiguous, under-

standable to specialists in other fields, and reflect the content of the article. The editorial board asks not to use 
abbreviations, interrogative and exclamation sentences in the title of the article, and also not to formulate the title 
of the article in the form of two sentences.

• Information about the authors  (in English and Russian). including the following information for each 
author:

– full name;
– place of work (name of the organization according to the charter);
– city, country;
– contact email address.
• Abstract  (in English and Russian). The abstract is a self-contained informative text containing a short 

version of the article. Recommended annotation contains about 250–300 words. For most readers, it will be the 
main source of information about the presented research. The annotation should reflect the relevance, purpose, 
approaches used, methods and (or) methodological apparatus of the study, the main results, scientific novelty, 
practical relevance, directions for further research, recommendations. In the presentation of the material, it is rec-
ommended to adhere to the above structure of the annotation.

All information contained in the abstract should be disclosed in the main text of the article.
• Key words (in English and Russian).Key words are a search engine for a scientific article. They should 

reflect the basic terminology of this scientific study. Recommended number of key words is 5–10 words.
• Acknowledgments (in English and Russian). Mention should be made of the people who helped the au-

thor prepare this article, as well as the organizations that provided financial support.
• The main text of the article. Articles in Russian and English are accepted. The volume of the text of 

the article without a bibliographic list should be to 20 pages of the author's text, designed in accordance with the 
technical requirements of the journal.

The main text of the article is presented in the following sequence:
• Introduction. This section should contain a justification for the necessity and relevance of the study, 

a brief description of the scientific problem that needs to be solved, the goal of the study, consistent with the title of 
the article, its content and results, as well as other aspects, which in general would allow the reader to understand 
and appreciate the importance and significance of the study.

• Headings of the structural parts of the article. Here the essence of the problem under study, its con-
nection with the topic of the article, the degree of its elaboration in modern science, the meth odological apparatus 
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and (or) the methodological tools of the research carried out. It is desirable to have a section "Methods" containing 
a description of how the study was carried out. All factors that could influence the results of the study should be 
stated.

• Research results  (or another title). This section of the article should contain a description of the obtained 
research results and their interpretation.

• Conclusion. Conclusions based on the results obtained, conclusions on the scientific value and practical 
significance of the results are given, recommendations are given for further research based on this work.

Previously published results should not be included in this section of the article.
• References. The list of references should contain, as a rule, at least 15–17 scientific sources. The follow-

ing types of sources can be included in this section:
– articles in scientific peer-reviewed journals;
– articles in peer-reviewed conference proceedings;
– books (except educational and reference literature);
– monographs;
– patents. 
It is not recommended to include sources from small-circulation publications (collections of articles, confer-

ence proceedings, monographs) that are not available for online review, Russian journals that are not included in 
the RSCI or excluded from the RSCI.

References to legal acts, reference and statistical materials, informational and analytical materials of websites 
should be made in the form of subscribed bibliographic references. Undesirable are links to dis sertations and ab-
stracts of dissertations. It is recommended to refer to original articles and monographs. Theses are considered as 
manuscripts and are not printed sources. If references to dissertations and abstracts of dissertations are necessary, 
then it is preferable to place them also in the form of subscript bibliographic references.

The list of sources recommends the presence of works by foreign authors, (at least 30%) as well as works 
published over the last 5 years.

To compile a list of sources, GOST R 7.0.5–2008. Examples of the design of bibliographic references.
Direct bibliographic self-citation (percentage of authors' works in the general list of sources) should not exceed 

20%.
The literature is given in alphabetical order, foreign sources are placed at the end of the bibliographic list also 

in alphabetical order.
The Harvard system of referencing is used for the design of References. Rules and examples of registration.
All sources should be referenced in the text of the article in square brackets. For example, [5] or [9, p. 14], i.e. 

the number of the source in the list of references or the number of the source in the list of references and the page 
number in this source is indicated.

• Affiliation of authors (in English and Russian). For each author, the surname, first name, patronymic, 
academic degree, academic rank, position with the name of the structural unit of the organization, the name of 
the organization (permanent place of work of the author) are fully indicated in accordance with the charter of the 
organization; ORCID ID, Researcher ID, Scopus Author ID (if available); city, country, email address (e-mail).

• Contribution of co-authors (the section is filled in if there is a group of authors).
The rules for the design of the article and its template are presented on the journal’s website http://intellekt-

izdanie.osu.ru/.

TECHNICAL REQUIREMENTS

The material must be typed in a Microsoft Word text editor in the format *.doc or *.docx. The following techni-
cal requirements must be met for all parts of the article:

– font: Times New Roman typeface, 14 pt;
– line spacing – 1.5 lines;
– paragraph indentation – 1.25 cm.;
– text alignment: width;
– automatic hyphenation should be turned off;
– margins: left – 2 cm, right – 2 cm, top – 2 cm, bottom – 2 cm.
Formulas and symbols are placed in the text of the article, the Microsoft Eguation formula editor is used.
Tables. All tables found in the text of the article should be numbered and have a name that is located in front 

of the table.
Format
of the table name: Table <number>. <Name without using an abbreviation>.
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Their authorship (source) should be indicated under the table. Recommended format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
According to the text of the article, there must be links to all tables.
A font size of 12 pt (Times New Roman typeface) is allowed inside the table
Drawings. All figures found in the text of the article should be numbered and have a name that is located under 

the figure.
Format of the picture title:
Figure<number>. <Name without using an abbreviation>
After the name of the drawing, the authorship (source) of this drawing should be indicated. Recommended 

format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
According to the text of the article, there must be links to all the drawings.
All explication (captions) in the picture field must be made in Times New Roman font, font size 12 pt is allowed
Scanned graphs, tables, and diagrams are not allowed.
The photos presented in the article must be sent as a separate file in *.tiff or *.jpg formats with a resolution of 

at least 300 dpi.
Subscript bibliographic references are formed on the basis of using the MS Word command «Links / Insert 

footnote».
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